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БЫСТРО, ПРОСТО,  
НАДЕЖНО!

ОГНЕСТОЙКОСТЬ  
СПЕЦОДЕЖДЫ

НП ООО «Горизонт» 
С 01.10.2019 по 17.10.2019 НП ООО «Горизонт» осущест-
вляло инженерно-технологическое и информационное 
сопровождение на 33 скважинах, а именно: на 6 новых 
горизонтальных скважинах, 1 боковой горизонтальной 
скважине, 3 наклонно направленных скважинах, 17 
скважинах «малого» диаметра, 6 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За период с 01.10.19 по 18.10.19 силами ООО «Тат-

бурнефть – ЛУТР» были проведены тампонажные рабо-
ты по креплению эксплуатационных колонн и хвостови-
ков на 60 скважинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 24 скважины;
– ПАО «Татнефть» – 6 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 8 скважин;
– сторонних заказчиков – 22 скважины.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 5 cкважин; 168 мм – 8; 146 мм – 2; 114 мм – 11; 
114хв – 2; 102 мм – 31; 102хв – 1 скважина.
В том числе комплексами УНБС 2/600/70 – 12 и АТС 
300/70 – 12 скважин.

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В ООО «УК «Татбурнефть» состоя-
лась V отчетно-выборная профсоюзная 
конференция, которая проходила на базе 
Альметьевского ПБР. В работе конферен-
ции приняли участие директор Управля-
ющей компании «Татбурнефть» Альберт 
Исхаков, заместитель председателя про-
фсоюзного комитета ПАО «Татнефть» 
Эльвира Газизова, руководители, предсе-
датели профкомов и работники управля-
емых обществ.

Первичная объединенная профсоюз-
ная организация ООО «УК «Татбурнефть» 
создана в октябре 2005 года конференцией 
трудового коллектива пяти буровых пред-
приятий ОАО «Татнефть», сегодняшнее 
название получила в 2008 году. Сегодня в 
профсоюзе буровиков состоит 3275 работ-
ников и 2831 неработающий пенсионер. 
Особое место в плане работы профкома 
занимают вопросы экономической и пра-
вовой защиты членов профсоюза. 

Контроль за выполнением условий 
коллективного договора, выполнение 
льгот и гарантий, предусмотренных в 
коллективном договоре, – основа за-
щиты прав и интересов работников. 
Ежегодно после собраний в трудовых 
коллективах ООО «УК «Татбурнефть», 
учитывая критические замечания и 
предложения, высказанные на них, со-
гласительная комиссия по доработке и 
принятию коллективного договора под-
готавливает предложения для включе-
ния в коллективный договор компании.

Профсоюзным комитетом регуляр-
но рассматриваются личные заявления 
членов профсоюза об оказании матери-
альной помощи согласно утвержденной 
смете расходов объединенной профсо-
юзной организации. При активном уча-
стии профсоюзной организации идет 
непрерывный процесс социального раз-
вития коллектива, ремонтируются ваго-
ны-дома в буровых бригадах, бытовые 
помещения баз производственного об-
служивания, улучшаются условия труда 
на производственных участках.

«Молодежный комитет совместно с Со-
ветом молодых специалистов стремятся по-
мочь молодым работникам адаптироваться 
в компании и реализовать свой потенциал 
в профессиональной сфере, обеспечивать 
социальные гарантии молодых работников 
и создавать условия для улучшения и уве-
личения профессиональных и дружеских 
связей как на работе, так и вне ее», – подчер-

кнул председатель молодежного комитета 
аппарата управления Владислав Кривоше-
ин.

«Несмотря на возраст и проблемы со 
здоровьем, пенсионеры “Татбурнефти” 
не растеряли любознательности и пози-
тивного отношения к жизни, – отмети-
ла в своем докладе председатель совета 
ветеранов Наталья Борисовна Исаева. 
– Они с удовольствием занимаются физ-
культурой и спортом, ездят на экскур-
сии. За последние несколько лет побы-
вали в Самаре, Уфе, Ижевске, Свияжске, 
Казани, Чистополе, съездили в Раифский 
монастырь, Музей нефти в Шугурово». 

Есть у ветеранов-буровиков и люби-
мое место общения – Музей трудовой 
славы, который был открыт в 2015 году. 
Здесь проходят встречи с молодежью, 
экскурсии со студентами и ветеранами 
из других городов, пенсионеры прихо-
дят и просто так, чтобы пообщаться и за 
чашкой чая поговорить о своих садово-
огородных рекордах, о новых кулинар-
ных рецептах, о детях, об успехах своих 
любимых внуков и о многом другом. 

Заместитель председателя профсо-
юзной организации ПАО «Татнефть» 
Эльмира Газизова поблагодарила про-
фактив, председателей цеховых комите-
тов, уполномоченных, совет ветеранов, 
молодежный актив и тех, кто в течение 
пяти лет помогал вести общественную 
работу, совмещая ее с основными про-
изводственными обязанностями, а ру-
ководство Управляющей компании – за 
поддержку в решении социальных во-
просов, за конструктивный диалог в рам-
ках социального партнерства. 

Директор ООО «УК «Татбурнефть» 
Альберт Исхаков, в свою очередь, от-
метил, что в профсоюзной работе, как 
и в любой другой, главное – ориентиры 
и важно, чтобы профсоюзный комитет 
ассоциировался прежде всего с защи-
той интересов рабочих людей. Компания 
«Татбурнефть» сегодня много работает за 
пределами республики, сотрудничает со 
многими компаниями, как с заказчиками, 
так и с подрядчиками. И можно с уверен-
ностью сказать, что уровень социальной 
ответственности в компании сопоставим 
с уровнем крупных нефтяных компаний. 

«Нам необходимо ценить то, что у 
нас есть, потому что, когда начинаешь 

сравнивать, понимаешь, какую работу 
мы проводим и как мы относимся к своим 
людям», – подчеркнул Альберт Фарито-
вич. Он добавил, что проделанной работе 
будет дана справедливая оценка, а про-
фсоюзному комитету необходимо и даль-
ше трудиться, чтобы люди были уверены в 
завтрашнем дне, имели приемлемые усло-
вия труда и достойную заработную плату. 

По итогам работы конференции было 
принято постановление. Работу профсо-
юзного комитета признали удовлетвори-
тельной. Затем состоялась процедура из-
брания профсоюзного лидера. Участники 
конференции единогласно проголосовали 
за Рустама Сарварова. 

Также единогласно поддержали кан-
дидатов в состав профсоюзного комитета, 
ревизионной комиссии и в завершение ме-
роприятия выбрали делегатов на отчетно-
выборную конференцию ПАО «Татнефть».

СПРАВКА: 

Рустам Разилевич Сарваров
Родился 16 сентября 1971 года в Аль-
метьевске. Окончил Альметьевский 
нефтяной техникум и Альметьев-
ский нефтяной институт. Трудовую 
деятельность начал в Альметьевском 
УПНП и КРС в 1989 году слесарем-
ремонтником, помощником буриль-
щика, мастером КРС. После перешел 
работать в Школу буровых кадров – 
инструктором, мастером и старшим 
мастером производственного обуче-
ния. Далее работал инженером по ТБ 
в ЗАО «Предприятие «Кара Алтын». В 
2000 году начал работать ведущим ин-
женером ПТО в НГДУ «Елховнефть». 
Здесь же работал заместителем на-
чальника ЦДНГ, заместителем началь-
ника, начальником ЦНИПР, начальни-
ком отдела ППД. Затем свою работу 
продолжил главным инженером в ООО 
«Мехсервис-Восток», после стал заме-
стителем исполнительного директора 
по развитию производства ООО «Мех-
сервис НПО», затем главным специ-
алистом УК ООО «ТМС Групп». В 2015 
году возглавлял отдел вспомогатель-
ного производства ООО «УК «Тат-
бурнефть», с 2016 года по сегодняшний 
день избран председателем Первичной 
объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «УК «Татбурнефть». 

Профсоюзный комитет ООО «УК «Татбурнефть» подвел итоги работы  
за пять лет. Делегаты V отчетно-выборной конференции первичной объ-
единенной профсоюзной организации компании дали оценку деятельности 
своего актива и определили задачи на предстоящую пятилетку. 

ПРОФСОЮЗНАЯ  
ПЯТИЛЕТКА ЗАВЕРШЕНА



ТАК ДЕРЖАТЬ!
 Нурлатские буровики, не сбавляя 

темпов производства, и в сентябре до-
стигли высоких показателей проходки 
за месяц. На этот раз эстафету при-
няли две бригады. Проходка бригады 

бурового мастера АБЗЯППАРОВА Ради-
ка Мингареевича за месяц составила 
5033 метра. Бригада под руководством 
мастера СЕРГЕЕВА Александра Нико-
лаевича набурила 4180 метров. 

Поздравить передовиков от имени ад-
министрации ООО «УК «Татбурнефть» 

приехали: первый заместитель директора 
по производству – главный инженер ООО 
«УК «Татбурнефть» И.Ф. Бурганов, пер-
вый заместитель начальника предприятия 
по производству – главный инженер Нур-
латского ПБР И.Р.  Ахметгалеев, ведущий 
инженер Нурлатского ПБР Н. П. Липатов. 

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

Т. И. КРАЙНОВА,
председатель профкома

Нурлатского ПБР  
ООО «УК «Татбурнефть»

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

С целью повышения произво-
дительности труда и повышения 
эффективности работы буровых 
бригад на объектах бурения сква-
жин для заказчика ООО «Газпром-
нефть-Оренбург» по решению 
руководства Управляющей компа-
нии силами ремонтного участка 
ПВР проводятся работы по из-
готовлению стеллажей для хра-
нения бурильных труб до и после 
применения в бурении проектных 
скважин.

Данное оборудование изготав-
ливается с целью упорядоченного 
хранения оборудования, также 
для недопущения выхода из строя 
в результате неправильного хра-
нения и эксплуатации. Немало-
важным является тот факт, что 
при упорядоченном хранении на 
территории площадок проектных 
скважин не допускается возник-
новение непроизводительного 
времени за счет хаотичного рас-
положения вблизи привышечного 
оборудования и непосредственно 
вблизи буровой установки при ку-
стовых передвижках, а также при 
демонтаже мобильных буровых 
установок для мобилизации на 
площадки проектных скважин. 

П РО И З В ОДСТ В О

Э.М. МАХМУТОВ, 
начальник производственно- 

технического отдела ПВР  
ООО «УК «Татбурнефть»:

– Изготовление данного оборудования 
позволяет сократить возникновение 
НПВ при производстве строительно-
монтажных работ за счет снижения 
времени ожидания мобильных буро-
вых установок в демонтаж после окон-
чания бурения проектных скважин 
из-за отсутствия в непосредственной 
близости от буровой установки не вос-
требованного на тот момент бурильно-
го инструмента.
Также данное оборудование позволяет 
повысить производительность труда и 
культуру производства.

ХРАНИМ  
ПРАВИЛЬНО!

Точка зрения

1  н о я б р я  2 0 1 9  г .1  н о я б р я  2 0 1 9  г .

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ШТАМПОВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

«ТАТНЕФТЬ» К 2023 ГОДУ СНИЗИТ  
ВЫБРОСЫ МИННИБАЕВСКОГО ГПЗ НА 59 % 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!

БЫСТРО, ПРОСТО, НАДЕЖНО!

Фундаментальность – 
качество зрелой личности, 
стоящей на крепкой, 
устойчивой и прочной 
платформе. Это личность, 
способная иметь серьезное 
и гармоничное жизненное 
руководство, руководящую 
идею, систему координат, 
взглядов на жизнь в целом.

Для работников 
предприятий с опасным 
производством форма 
одежды не просто знак 
принадлежности, она 
обеспечивает защиту, 
поэтому ее качество и 
удобство стоят на первом 
месте. 

Работодатель обязан обеспечить 
своих сотрудников всем необходимым 
для их безопасности, но реалии жизни 
не всегда способствуют этому в полной 
мере. Причин для этого предостаточно, 
причем самых банальных: неправильное 
планирование, изменение кадрового со-
става уже после оформления заказа, не-
подходящие размеры и тому подобное.

Чтобы избежать подобных инциден-
тов, «Татбурнефть» передала эти функ-
ции в аутсорсинг и совместно с компа-
нией «Казань-Восток-Сервис» открыла 
центр выдачи, учета и хранения спецо-
дежды. Подобные уже есть в Лениногор-
ске, а в 2020 году планируется создать в 
Елабуге и Нурлате.

Центр выдачи одежды представляет 
собой склад, где одежда хранится за счет 
компании-исполнителя, все средства 
индивидуальной защиты для каждого 
работника идут в трех размерах – поми-
мо основного, на один больше и меньше 
– в случае изменения веса работника 
или кадровых перестановок. Внутри по-
мещения есть примерочная, где каждый 
может убедиться в удобстве ношения и 
взять другой комплект, если выданный 
не подходит. Все данные сотрудников 
занесены в компьютерную программу, 
корректируются в случае необходимо-
сти и позволяют планировать и прогно-
зировать следующий заказ.

Также центр оснащен зоной ожида-
ния, где работники могут с удобством 
и пользой провести время, освежить 
память в сфере охраны труда, ознако-
миться с новыми приказами и прочей 
документацией. Тимур Загидуллин, 
коммерческий директор «Казань-Вос-
ток-Сервис», рассказал, что проект по-
догнан индивидуально под потребности 
«Татбурнефти», компания предлагает и 
дополнительные услуги: стирку, ремонт, 
вендинговое оборудование и многое 
другое.

Строгий порядок расположения ком-
плектов и их частей по размерам, видам, 
типам позволяет помещению склада 
быть сравнительно небольшим. Он раз-
делен на две части: изначальные запасы, 
которые выдаются работникам в первую 
очередь, и новая спецодежда.

Обслуживают центр выдачи два со-
трудника, представители обеих ком-

паний, это позволяет максимально 
ассимилироваться с предприятием-за-
казчиком и работать как единый орга-
низм.

Компания «Казань-Восток-Сервис» 
выбирает поставщиков, ориентируясь 
не только на качество как таковое, но и 
на конкретные запросы заказчика, кото-

рый тестирует предложенные варианты 
средств защиты. К примеру, сейчас ра-
ботники «Татбурнефти» проводят ана-
лизы пяти видов очков, и результаты сы-
грают решающую роль в выборе модели 

и производителя. 
Раньше заказывать спецодежду 

приходилось за полгода, за это время 
многое могло поменяться, теперь же 
при формировании заявки учитывают-
ся все возможные изменения, и фирма 
платит только за то, что действительно 
нужно, что исключает образование не-
ликвидов.

Работники в день открытия сразу 
же опробовали новый центр выдачи. 
Все происходит по четкой схеме: сверка 
сотрудника с информацией в базе дан-
ных (формирование личной карточки 
учета спецодежды по должности) – вы-
дача спецодежды – примерка – подпись 
в документе за каждый пункт полу-
ченного. Также может осуществлять-
ся и коллективная выдача, например, 
перчаток, рукавиц и прочих мелочей, 
тогда получает средства защиты и рас-
писывается в ведомости материально 
ответственное лицо.

Карточки ведутся в двух форматах: 
электронном и бумажном. Первый – 
для удобства ведения истории выдачи, 
а второй – для ее подтверждения, все-
таки живая подпись до сих пор более 
актуальна.

Ильдар Бурганов, первый заместитель 
директора по производству – главный 
инженер управляющей компании «Тат-
бурнефть», поделился впечатлениями: 
«Проект реализовался очень быстро. Мы 
спрашивали у бригад, работников, устра-
ивает ли их нововведение, они в восторге 
– быстро, просто, полный комплект. Их 
мнение для нас очень важно, ведь именно 
они выполняют главную работу и заслу-
живают безопасный труд».

Сейчас компания «Казань-Восток-
Сервис» направила работу на модер-
низацию услуг с использованием по-
следних технологических разработок.

Арина САФИНА
Фото автора

Человек с таким проявленным ка-
чеством – это наш начальник цеха бу-
рения Хаматов Локман Ильясович. 

 Локман Ильясович родился 14 
декабря 1960 года в селе Лашманка. 
Окончив школу, пошел в армию. В 
1984 году, успешно окончив Альме-
тьевский нефтяной техникум, начал 
свою трудовую деятельность в Нур-
латском управлении разведочного 
бурения треста «Татнефтеразведка» 
в качестве помощника бурильщика. 
Ступень за ступенью он поднимался 
вверх по карьерной лестнице и в 1992 

году был назначен начальником цеха, 
кем и работает по настоящее время.

 За 35 лет работы на родном пред-
приятии Локман Ильясович награж-
ден многочисленными почетными 
грамотами. В 2000 году удостоился 
звания «Заслуженный нефтяник Ре-
спублики Татарстан», а в 2010 году 
стал «Заслуженным работником не-
фтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации». 

 Большой опыт работы помогает 
ему оперативно решать многочислен-
ные вопросы. Капитальный подход к 
знаниям и работе – визитная карточка 
нашего героя.

 Рабочий день у Локмана Ильясо-
вича начинается в 6 часов утра и за-
канчивается в 17 часов вечера. За это 
время он решает миллион задач: «Кого 
отправить на буровую? Кто поедет на 
соревнования по перетягиванию ка-
ната? На какую буровую отправить 
оборудование? Монтаж – демонтаж, 
отправка вахты, всем сказать напут-

ственное слово… а тут еще рацуху 
принесли и просят совета». У многих 
закружилась бы голова от бесконеч-
ных проблем, но наш Локман Ильясо-
вич трудностей не боится. Он быстро 
принимает решение и всегда доводит 
до конца начатое дело. Наверное, по-
этому все его уважают и почитают. 

 Дома Локмана Ильясовича поддер-
живает любимая супруга Ильхамия 
Рашитовна. Дети нашего героя пошли 
по стопам отца: дочь Лилия работа-
ет в нашей Управляющей компании 
«Татбурнефть», а сын Ришат – в ПАО 
«Татнефть». 

 Коллектив Нурлатского ПБР ООО 
«УК «Татбурнефть» гордится, что та-
кой ответственный и добросовестный 
человек трудится в нашей организа-
ции.

Т. И. КРАЙНОВА, 
председатель профкома  

Нурлатского ПБР 
ООО «УК «Татбурнефть»

«ТА Г РАС» N E W S

Для снижения затрат на закупку 
ТМЦ за счет организации изготовле-
ния собственного производства был 
открыт проект, по результатам которо-
го руководством ООО «УК «Система-
Сервис» и ООО «ТаграС-Холдинг» при-
нято решение о покупке необходимого 
оборудования. Листы статора и пакеты 
ротора закупаются для серийных ПЭД 
в 103-м и 117-м габаритах. При этом 
средняя годовая потребность в листах 
статора 117-го габарита составляет 5 
800 000 шт., листах статора 103-го га-
барита – 787 000 шт., в пакетах ротора 
117-го габарита – 5800 шт., пакетах ро-
тора 103-го габарита – 830 шт. 

Изготовление листов статора и рото-
ра (для пакетов ротора) производится 
путем штамповки на прессах с исполь-
зованием штампов. Наиболее прогрес-
сивной является штамповка на авто-
матических штамповочных установках 
из рулонной электротехнической стали 

толщиной 0,5 мм. 
Для выполнения 
данных операций 
закуплены кри-
вошипный меха-
нический пресс 
JH21-125 с усилием 
125 т в комплек-
те со штамповой 
оснасткой и пра-
в и л ь н о - п о д а -
ющее устройство 
TNCF2-300. Запуск 
и ПНР комплекса 
производились в 
декабре 2018 г. – 
январе 2019 г. На 
данный момент 
изготовлено 77 
600 листов статора 
117-го габарита и 
78 500 листов ста-
тора 103-го габа-
рита. 

Для сборки пакетов ротора при-
меняется следующее оборудование: 
установка ТВЧ для пайки, правильно-
отрезной станок, установка для ори-
ентирования листов ротора, пресс для 
сжатия листов ротора и токарный ста-
нок для обработки пакета ротора. Были 
проведены опытные работы по изго-
товлению пакетов ротора. Для сжатия 
листов ротора на горизонтальном прес-
се разработана и изготовлена соответ-
ствующая оснастка. Пайка пакетов ро-
тора производилась с использованием 
припоя МФСу 92 на установке НКВП 
«Петра» (ТВЧ). В настоящее время ве-
дутся опытные работы по освоению 
технологии обработки внутренней и 
наружной поверхности пакета ротора.  

Артур НАЗМЕЕВ, 
мастер цеха № 8 
ООО «РИНПО» 

Одним из видов производственной деятельности 
ООО «РИНПО» являются ремонт и изготовление 
погружных электродвигателей (ПЭД). Основные 
заказчики продукции – «Татнефть», «Удмуртнефть», 
«Белкамнефть», «Башнефть-Добыча» и др. При ремонте 
и изготовлении ПЭД затраты на закупку листов статора 
и пакетов ротора составляют значительную часть 
материальных затрат. На сегодняшний день закупка 
листов статора и пакетов ротора для нужд ООО «РИНПО» 
производится в сторонних организациях. Основными 
изготовителями и поставщиками являются такие 
организации, как «Алнас», «БЭНЗ», «Гурт», имеющие 
большой опыт в области штамповочного производства. 

С целью повышения произво-
дительности труда и повышения 
эффективности работы буровых 
бригад на объектах бурения сква-
жин для заказчика ООО «Газпром-
нефть-Оренбург» по решению ру-
ководства Управляющей компании 
силами ремонтного участка ПВР 
проводятся работы по изготов-
лению стеллажей для хранения 
бурильных труб до и после приме-
нения в бурении проектных сква-
жин.

Данное оборудование изготав-
ливается с целью упорядоченного 
хранения оборудования, также для 
недопущения выхода из строя в ре-
зультате неправильного хранения 
и эксплуатации. Немаловажным 
является тот факт, что при упоря-
доченном хранении на территории 
площадок проектных скважин не 
допускается возникновение не-
производительного времени за 
счет хаотичного расположения 
вблизи привышечного оборудо-
вания и непосредственно вблизи 
буровой установки при кустовых 
передвижках, а также при демон-
таже мобильных буровых устано-
вок для мобилизации на площадки 
проектных скважин. 

В Альметьевске начинает работу 
информационный центр «Татнефти», 
где каждый житель города сможет 
узнать о планах по модернизации 
Миннибаевского ГПЗ (МГПЗ), в том числе 
о строительстве вызвавшей резонанс 
установки по переработке н-бутана 
с получением МАН (малеинового 
ангидрида). Информационный центр 
будет работать с 12:00 до 19:00 все дни 
недели, кроме понедельника, по адресу 
ул. Ленина, 21. 

«В последнее время к нам поступает 
очень много вопросов по поводу планов 
развития Миннибаевского ГПЗ. В некото-
рых СМИ и соцсетях появляются искажен-
ные и вырванные из контекста сведения. 
Люди имеют право знать правду, поэтому 
мы и решили открыть постоянно действую-
щий информационный центр, который по-
может снять все опасения», – говорит руко-
водитель пресс-службы «Татнефти» Айгуль 
Алпарова. По ее словам, если интерес к теме 
будет достаточно высок, компания готова 
провести дополнительную серию встреч с 
жителями, а 8 ноября состоятся предусмо-
тренные законом общественные слушания. 

Миннибаевский ГПЗ, введенный в экс-
плуатацию в 1956 году, перерабатывает 
попутный нефтяной газ (ПНГ), который 
сопровождает нефтедобычу. В структуру 
«Татнефти» завод вошел в 2002 году, а оче-
редной этап его модернизации компания 
запустила в 2015 году. 

План мероприятий предполагает сни-
жение объема производственных выбросов 
на 59 % (в 2,5 раза) – с 13 923 до 5601 тонны 
загрязняющих веществ в год. На эти цели 
«Татнефть» до 2023 года направит свыше 16 
млрд рублей. 

«МГПЗ – сам по себе важнейший эко-
логический проект. Когда его не было, газ 
приходилось сжигать на факелах, и это 
было настоящим бедствием для всего юго-
востока Татарстана. С помощью завода 
мы перерабатываем свыше 96 % всего по-
путного газа, и это лучший показатель в 
российской нефтяной отрасли», – говорит 
Сирень САХАПОВ, руководитель проектно-
го офиса по развитию нефтегазохимическо-
го комплекса «Татнефти».

По его словам, МГПЗ уже сейчас соот-
ветствует всем требованиям природоох-
ранного законодательства, а концентрация 
загрязняющих веществ в санитарной зоне 
существенно ниже предельно допустимых 
значений. «Но мы будем внедрять все до-
ступные технологии, чтобы свести воз-
действие на окружающую среду к миниму-
му», – заверил Сахапов. 

По словам Ильшата Шарипова, директо-
ра управления «Татнефтегазопереработка», 
в структуру которого входит Миннибаев-
ский ГПЗ, природоохранные мероприятия 
реализуются здесь в непрерывном режиме. 

Так, в 2017 году полностью решена про-
блема сбросов загрязняющих веществ в 
реку Степной Зай – на территории завода 
были установлены новые блочные очист-
ные сооружения. Это позволило отказаться 
от использования буферных прудов – те-
перь весь процесс водоочистки проходит в 
каскадной системе коррозиестойких резер-
вуаров в закрытом помещении. 

Что касается чистоты воздуха, то по 
сравнению с 2015 годом объем выбросов 
завода уже удалось снизить на 17 %, однако 
главное впереди. 

В первом квартале 2020 года будет за-
вершена реконструкция факельной си-
стемы. Предприятие уже установило и 
тестирует современный факел стоимостью 
1,4 млрд рублей, повышающий степень до-
жига загрязняющих веществ до выброса в 
атмосферу. К концу следующего года один 
из устаревших факелов, прослуживший бо-
лее 30 лет, будет полностью демонтирован, 
а второй станет резервным – постоянное 
горение на нем не предусмотрено. 

Реконструкция криогенной установки 
по глубокой переработке отбензиненного 
газа позволит добиться снижения выбро-
сов благодаря выделению из ПНГ фрак-
ций гелия, этана и метана. В настоящий 
момент эти газы сгорают на факеле либо 
напрямую попадают в атмосферу. Срок 
реализации проекта – 2023 год, стоимость 
– 1,07 млрд рублей. 

Реконструкция установки очистки газа 
от сероводорода стоимостью 2,5 млрд ру-
блей завершится к 2023 году.

В этом же ряду – строительство уста-
новки МАН стоимостью 6,6 млрд рублей, 
запуск которой запланирован также на 
2023 год. Установка площадью 7 га будет 
расположена в действующих границах 
МГПЗ. Она позволит перерабатывать 
взрывоопасный газ н-бутан в твердое гра-
нулированное вещество, безопасное при 
транспортировке. 

МАН активно применяется в произ-
водстве полимерных материалов, смол, 
синтетических волокон, моющих средств, 
фармацевтических препаратов, присадок 
и стабилизаторов топлива, сельскохозяй-
ственных препаратов, смазочных масел, 
искусственных подсластителей, лаков для 
волос и т. д. При комнатной температуре ве-

щество можно держать в руке, а токсичным 
оно становится, только если его нагреть до 
202 градусов.

Производство планируется организо-
вать по технологии итальянской компании 
Conser, поставляющей аналогичное обору-
дование мировым лидерам отрасли. Оцен-
ку воздействия проекта на окружающую 
среду (ОВОС) провела компания «Оргнеф-
техимпроект». Специалисты пришли к вы-
воду, что объем выбросов установки МАН 
составит максимум 1,8 % от нынешних по-
казателей МГПЗ и все они будут полностью 
нивелированы за счет упомянутой выше 
реконструкции факельной системы. 

Большая часть технологического про-
цесса автоматизирована, извлечение МАН 
происходит в герметичной замкнутой цепи 
при невысоком давлении – менее 2 атмос-
фер. Все возможные отходы производства, 
которые будут образовываться в незна-
чительном количестве, утилизируются в 
специальной печи – термоокислителе с вы-
работкой пара. Часть пара после конденса-
ции вернется в технологический процесс в 
виде воды, часть будет направлена на гене-
раторную установку для преобразования в 
электроэнергию. Оставшаяся часть по зам-
кнутой заводской схеме трубопровода бу-
дет направлена в уже обновленную систему 
блочной водоочистки. 

По словам Сиреня Сахапова, у «Татнеф-
ти» есть идеи дальнейшего развития Мин-
нибаевского ГПЗ, в том числе с использова-
нием механизмов создаваемой в настоящее 
время ОЭЗ «Алма». Речь идет как о проек-
тах по выпуску новых видов продукции, так 
и о чисто природоохранных мероприятиях. 
Все эти проекты находятся в стадии глубо-
кой проработки и обязательно будут пред-
ставлены общественности.

«Глубокая переработка газа – одно 
из важных направлений стратегии раз-
вития “Татнефти” до 2035 года. Наша 
цель – повысить устойчивость компании 
к любым кризисам, к резкому падению цен 
на сырье. Для этого мы должны не только 
добывать нефть, но и развивать произ-
водство востребованной продукции. Но 
делать это нужно не в ущерб, а с пользой 
для экологии. Именно такие подходы и 
такие технологии использует компания 
“Татнефть”», – заверил Сахапов. 

АУТСО РС И Н Г В Д Е Л Е

СПРАВКА: 

Термин «АУТСОРСИНГ» (в пе-
реводе с англ. «внешний источ-
ник») предполагает передачу 
определенных бизнес-процес-
сов предприятия на обслужи-
вание в компанию, специализи-
рующуюся в соответствующей 
области.
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ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
КОМПАНИИ ПО СЛЕДУЮ-
ЩИМ ВОПРОСАМ:

• условия труда

• оплата труда (зарплата, 
оплата больничных  
и отпуска)

• социальные вопросы  
(ипотека, полис ДМС,  
ссуда, отдых, спорт)

• предложения  
по совершенствованию 
работы компании

• нарушения в области  
промышленной безопасно-
сти и охраны труда

• противоправные действия  
в отношении компании  
(угроза жизни и здоровью 
людей, кража)

• прочие вопросы,  
связанные с деятельностью 
компании

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ
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С 50-летним Юбилеем!
Хамидуллина Фаниля Рависо-
вича, начальника Альметьевского 
предприятия буровых работ ООО «УК 
«Татбурнефть», 01.11.

Ильина Андрея Николаевича, 
машиниста буровых установок на 
нефть и газ Лениногорского предпри-
ятия буровых работ, 03.11.

Зайдуллина Рината Минзаки-
евича, ведущего инженера отдела 
промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии ООО «УК «Татбур-
нефть», 06.11.

Хайрутдинова Дамира Диани-
совича, слесаря по ремонту авто-
мобилей ООО «Татбурнефть – ЛУТР», 
Нурлатского филиала, 11.11.

Хасаншина Фарита Миннах-
метовича, грузчика Нурлатского 
участка группы логистики бурильных 
труб ООО «УК «Татбурнефть», 16.11.

Спиридонова Владимира 
Петровича, мастера цеха по эксплу-
атации оборудования, Нурлатского 
участка, 18.11.
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Подумав – решайся,
А решившись – не думай

Японская  мудрость

С 55-летним Юбилеем!
Мартынову Нину Григорьевну, 
распределителя работ ООО «Тат-
бурнефть – ЛУТР», Альметьевского 
филиала, 04.11.

Газизуллину Розу Ильгиза-
ровну, распределителя работ 
Альметьевского участка цеха по 
эксплуатации оборудования ООО 
«УК «Татбурнефть», 15.11.

С 65-летним Юбилеем!
Кольгина Николая Васильеви-
ча, бурильщика-инструктора Аль-
метьевского предприятия буровых 
работ, 01.11.

С 60-летним Юбилеем!
Мифтахова Нафиса Мирзаеви-
ча, электромонтера по обслужива-
нию буровых Лениногорского пред-
приятия буровых работ, 04.11.

Кислова Михаила Анатольеви-
ча, помощника бурильщика эксплуа-
тационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ Нурлатского 
предприятия буровых работ, цеха 
бурения № 1, 08.11.

Акмалетдинова Рамиля 
Инсафетдиновича, бурильщи-
ка-инструктора Альметьевского 
предприятия буровых работ ООО «УК 
«Татбурнефть», 13.11.

Николаева Михаила Ивановича, 
распределителя работ Альметьевского 
участка цеха по эксплуатации оборудо-
вания ООО «УК «Татбурнефть», 15.11.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Очень важно отметить, 
что огнестойкость – 
это свойство, которое 
понимается не 
буквально «стойкое к 
огню». Более точное 
словосочетание – «не 
поддерживающее 
горение». Понятно, что 
любой материал, любая 
ткань сгорят при 500 и 
10000С, если постоянно 
будут подвергаться 
открытому пламени.

«Огнестойкость» – способ-
ность ткани не поддерживать го-
рение при воздействии открытого 
пламени, в том числе после удаления 
источника открытого пламени.

 Огнестойкие ткани, как правило, 
состоят из 100%-го хлопка. Дело в том, 
что сам хлопок не горит, а тлеет. Он не 
поддерживает горение даже без огнеу-
порной пропитки. Также используют и 
смесовые ткани (65 % хлопка на 35 % 
синтетики). Хлопка должно быть боль-
ше 50 %.

Технологии развиваются, и посто-
янно появляются синтетические ткани 
с огнестойкой пропиткой.

Но сравнивать огнезащитные по-
казатели хлопчатобумажных тканей и 
синтетических пока рано. Любая про-
фессиональная спецодежда с огнестой-
кими пропитками шьется из 100%-го 
хлопка.

Из огнеупорной синтетики шьют 
сигнальные жилеты, которые также 
могут надеваться на спецодежду (из 
100%-го хлопка).

Спецодежда из спилка очень плот-
ная и не поддерживает горение.

Данная рабочая одежда хороша тем, 
что нет никаких пропиток. Сам по себе 
спилок является огнестойким матери-
алом. Данный вид профессиональной 
одежды очень узконаправлен. Одеж-
дой из спилка пользуются в основном 
сварщики и сталелитейщики. Спилок 
изготавливается из остатков свиной и 
говяжьей кожи. Отлично отражает ока-
лины и расплавленные брызги.

Спецодежда из брезента обычно 
применяется сварщиками. Поскольку 
представители этой нелегкой профес-
сии постоянно подвергаются «обстре-
лам» различных окаленных предме-
тов (окалин, жидкого металла, кусков 
электродов, раскаленных капель), им 
необходимо, чтобы материал спец-
одежды не прогорал, не поддерживал 
горение при постоянно высоких тем-
пературах.

 Для пошива одежды с защитой от 
пламени и огня используется специ-
альная швейная фурнитура (нитки, 
кнопки, замки, липучки, подкладоч-
ный материал, утеплитель и светоо-
тражающая лента). Это швейная фур-
нитура и спецматериалы. В комплексе 
это огнестойкая спецодежда.

На огнестойких комбинезонах и 
куртках можно встретить маленькие и 
большие бирки, или этикетки, которые 
пришиты к спецодежде. Таких бирок 
нет у обычной рабочей одежды.
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