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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 
ПАО «ТАТНЕФТЬ» – 2019

ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ  
«100 ЛУЧШИХ  

ТОВАРОВ РОССИИ»

25 декабря в Колонном зале казанской ратуши 
состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Лучшие товары  
и услуги Республики Татарстан» и Программы 
«100 лучших товаров России».

Итогом участия конкурсан-
тов ООО «УК «Татбурнефть» 
стало четыре призовых 
места:  
cреди буровых вахт  
1-е место заняло  
Лениногорское ПБР,  
2-е – Нурлатское ПБР,  
3-е – Альметьевское ПБР.

Еще одно призовое место 
принес компании «Татбур-
нефть» электромонтер по об-
служиванию буровых Рустем 
Насыров. В своей номинации 
«Электромонтеры по ремонту и 
монтажу воздушных линий» он 
занял 3-е место. 

«Участие предприятий в Про-
грамме «100 лучших товаров Рос-
сии» и региональном конкурсе 
«Лучшие товары и услуги РТ»  
стало значимым событием в жиз-
ни республики», – сказал в сво-
ем выступлении первый заме-
ститель Премьер-министра РТ 
Рустам Нигматуллин. «Нельзя 
забывать, что основной нашей 
задачей является формирование 
здоровой нации, а это значит, 
что все наши усилия должны 
быть направлены на обеспече-
ние населения качественными 
и безопасными товарами и ус-
лугами», – добавил он.

Для ООО «УК «Татбур-
нефть» это пятое по счету 
участие в конкурсе, что явля-
ется одним из необходимых 
критериев для борьбы в 2020 
году за одну из высших на-
град конкурса: «За успехи в 
импортозамещении», «Инно-
вация», «Золотая сотня», «Лидер качества».

В 2019 году проект по созданию комплекс-
ной цифровой системы ООО «УК «Татбурнефть» 
победил в федеральном конкурсе «Лучшие ИТ-
проекты нефтегазовой отрасли».

ПОБЕДА  
В КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЕ  
ИТ-ПРОЕКТЫ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ  
ОТРАСЛИ»

Прежде чем поставить цели и за-
дачи на будущее, необходимо про-
анализировать результаты дости-
жений по основным направлениям, 
заложенным в «Стратегии 2025».

На стратегической сессии 2019 
года перед нами была поставлена 
задача установить краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные цели 
компании вплоть до 2030 года и 
определить способы их достижения.

К примеру, цель 2019 года по 
увеличению объемов работ на сто-
ронних заказчиков перевыполнена 
и достигла 45 % от общей выручки. 
На следующий год мы ставим для 
себя еще более амбициозную за-
дачу: увеличение доли выручки по 
сторонним заказчикам до 70 %.

Потенциальными регионами для 
работы компании остаются тради-
ционные для нас Татарстан, Орен-
бургская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская области, Республика 
Удмуртия, Пермский край и Баш-
кортостан.

За прошедший год пробурено 694 
тыс. м горных пород. Построены и 
сданы заказчикам 495 новых сква-
жин.

Проходка на одну буровую 
бригаду за 2019 год составила 
16 989 м. Механическая скорость 
– 22,0 м/ч; коммерческая скорость 
– 2219 м на станко-месяц.

За 2019 год ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫШКО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ установленное за-
дание по монтажу и подготовке буро-
вых блоков выполнило.

При плане 360 буровых установок, вы-
шкомонтажными бригадами фактически 
построено 358 установок, подготовитель-
но-наладочными бригадами при плане 466 
буровых установок фактически произведе-
на обкатка и запуск в работу 480 установок. 

Ремонтным участком ПВР произво-
дились текущий ремонт и изготовление 
металлоконструкций. Изготовлено: пал-
лет – 40 шт., емкостей для намыва бу-
рового раствора – 16 шт., емкостей под 
шлам 40 куб. м  – 6 шт., стеллажей для бу-
рильных труб – 94 шт., лестниц – 40 шт. 
Произведен ремонт опор ЛЭП – 55 шт., 
ремонт и изготовление технологического 
трубопровода – 3711 м, ремонт и изго-
товление манифольдной линии – 990 м, 

отремонтировано 44 ед. вагонов-домов. 
 С декабря 2019 года вышкомонтажные 

и подготовительно-наладочные бригады 
перешли на вахтовый режим работы. Дан-
ное решение было принято руководством 
Компании для соблюдения графика рабо-
ты и отдыха работников ПВР, а также для 
сокращения сроков строительства БУ за 
счет более рационального использования 
рабочего времени.

 При инженерно-технологическом 
и телеметрическом сопровождении  
научно-производственного общества 
«ГОРИЗОНТ» в 2019 году пробурена 361 
скважина различных категорий, а имен-
но: 57 горизонтальных скважин, 19 боко-
вых горизонтальных стволов, 4 боковых 
ориентированных ствола, 63 наклонно 
направленных скважины, 174 скважины 
«малого» диаметра, 44 горизонтальные 
скважины на природные битумы.

За 2019 год силами ООО «ТАТБУРНЕФТЬ 
– ЛУТР» были выполнены тампонажные 
работы по креплению направлений на 879 
скважинах, кондукторов – на 1069 скважи-
нах, а также 4152 прочих работ.

 Крепление технических, эксплуа-
тационных колонн и хвостовиков раз-
личных диаметров выполнено на 1158 
скважинах, из них:
– 359 скважин ООО «УК «Татбур-
нефть»;
– 217 скважин ПАО «Татнефть»; 
– 157 скважин ООО «ТаграС-РемСер-
вис»;
– 425 скважин сторонних заказчиков.

За 2019 год реализовано 41,1 тыс. 
куб. м бурового раствора на сумму 215 
млн руб., а также приобретено два блока 
для приготовления бурового раствора 
на буровых объемом 20 куб. м и четыре 
полевые лаборатории «Ofite».

Количество новых заказчиков увеличилось за год на 73 %.
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ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАГРАЖДЕННЫЕ В 2019 ГОДУ

Развитие проектной деятельности дивизиона 
«Татбурнефть» в минувшем году проходило в 
русле ориентирования на систематизацию оценки 
экономической эффективности от реализации 
проектов, централизацию проектного управления и 
регламентирование проектной деятельности. 

Необходимо в очередной раз подчер-
кнуть успехи компании в реализации 
«Программы трансформации и раз-
вития системы управления» – победу в 
XI Всероссийском конкурсе «Лучшие 10 
ИТ-проектов для нефтегазовой отрас-
ли» на федеральном ИТ-форуме Smart 
Oil & Gaz в Санкт-Петербурге. Так, на-
пример, внедрение информационной 
системы «Производственное плани-
рование» на базе 1С позволило макси-
мально оптимизировать формирование 
передаваемой отчетной информации от 
бригад путем ее консолидации в единый 
первичный документ – рапорт бурового 
мастера. Данные из рапорта использу-
ются на всех последующих этапах про-
изводственного процесса и прозрачны 
для всех его участников. 

Прошедший год показал немину-
емость развития проектной деятель-
ности дивизиона «Татбурнефть» как 

фактора управления инновациями. 
Прежде всего, это создание собствен-
ной экосистемы инноваций в качестве 
среды, образованной непосредственно 
участниками процесса; выстраивание 

эффективной системы мотивации пер-
сонала за участие в инновационной 
деятельности компании и обеспечение 
компетентностного подхода в проект-
ной деятельности.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  

БУРОВЫХ РАБОТ
1. Бригада МАНСУРОВА Радика Ил-

даровича. В январе проходка состави-
ла 3921 метр. В феврале – 2975 метров 
(план 1317 метров), при коммерческой 
скорости 3275 м/ст.-мес. В апреле про-
ходка составила 3286 метров (план 3048 
метров). В апреле закончены бурением 
три скважины (8679, 8676, 8674) типа 
СМД (УС). Коммерческая скорость по 
скважинам равна 3237 м/ст.-мес. В авгу-
сте проходка составила 2738 метров при 
коммерческой скорости 2784 м/ст.-мес. 

2. Бригада ВШИВЦЕВА Сергея Нико-
лаевича. Проходка за февраль состави-
ла 2516 метров (план 1175 метров) при 

коммерческой скорости 2999 м/ст.-мес. 
3. Бригада КАВИЕВА Шамиля Габ-

дельхатовича. Проходка за май соста-
вила 2926 метров. В мае закончены бу-
рением три скважины (4963, 4964, 4965) 
типа СМД. Коммерческая скорость по 
скважинам равна 3075 м/ст.-мес. 

4. Бригада ХАЛИМОВА Мансафа Ми-
нехаматовича. Проходка за июль со-
ставила 4249 метров при коммерческой 
скорости 5190 м/ст.-мес. Закончены бу-
рением четыре скважины типа УС. Про-
ходка за август составила 4249 метров 
при коммерческой скорости 4560 м/ст.-
мес. 

5. Бригада ШИГАПОВА Тимура Рами-
левича. Проходка за август составила 
2560 метров при коммерческой скоро-
сти 3170 м/ст.-мес. 

6. Бригада БУЛЯКОВА Нияза Сири-
невича. Проходка за октябрь составила 
3426 метров при коммерческой скоро-
сти 3622 м/ст.-мес. Механическая ско-
рость – 27,5 м/ч.

7. Бригада САДЫЙКОВА Марселя Ри-
натовича. Проходка за ноябрь составила 
3034 метра при коммерческой скорости 
3139 м/ст.-мес. Механическая скорость – 
26,4 м/ч.

ЛЕНИНОГОРСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  

БУРОВЫХ РАБОТ
 В 2019 году Лениногорским пред-

приятием буровых работ план по буре-
нию выполнен. Благодаря опытно-про-
мышленным работам, применению ряда 
мероприятий и эффективному подбору 
сервисных компаний результаты по про-
ходке на предприятии выросли и соста-
вили 189 786 м.

В тройку лучших вошли буровые 
бригады мастеров:

1. АНИСИМОВА Николая Анатольеви-
ча – 25 041 м.

2. ГАЛЛЯМОВА Ильшата Акдасовича 
– 22 787 м. 

3. ШАРАФУТДИНОВА Ришата Шамсут-
диновича – 22 348 м.

В буровых бригадах, работающих на 
объектах ООО «Газпромнефть-Орен-
бург»:

1. ЧЕРЕВОВА Евгения Анатольевича 
– 18 410 м. 

2. ЗАКИЕВА Рустама Варисовича –  
17 347 м. 

3. ХАНОВА Фарита Разиновича –  
17 162 м. 

 
Также в бурении на внешних тер-

риториях ПАО «Оренбургнефть» 
отличилась бригада мастеров ФАР-
ХУТДИНОВА Ильдара Рафисовича и 
ГУБАЙДУЛЛИНА Эрика Махмутовича, 
которая заняла первое место и была 
награждена благодарственной грамо-
той «За добросовестный труд, высокие 
производственные показатели, соблю-
дение норм охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окру-
жающей среды».

 

НУРЛАТСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  

БУРОВЫХ РАБОТ
 Давайте вспомним лучших из луч-

ших в Нурлатском ПБР – это буровые 
бригады мастеров: САЙФУЛЛИНА Радика 
Рафиковича, АБЗЯППАРОВА Радика Мин-
гареевича, БУЛЫГИНА Артема Сергееви-
ча, ВОЛКОВА Александра Васильевича и 
СЕРГЕЕВА Александра Николаевича. 

 Безусловным лидером по превышению 
показателей проходки в Нурлатском ПБР 
стала бригада бурового мастера САЙФУЛЛИ-
НА Радика Рафиковича, которая восемь раз 
принимала поздравления за высокие дости-
жения в труде. За год проходка этой бригады 
составила 26 832 метра горных пород. 

 Заказчик, ЗАО «Предприятие «Ка-
ра-Алтын», с которым работает брига-
да САЙФУЛЛИНА Радика Рафиковича, 
высказывает только слова благодарно-
сти за ответственность и высокий про-
фессионализм специалистов ООО «УК 
«Татбурнефть», сдачу скважин в полном 
объеме и в установленные сроки. 

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

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ, 
ПРОБУРИВШИЕ  
БОЛЕЕ 2500 МЕТРОВ  
В 2019 ГОДУ

За большой личный вклад в становление и развитие нефтяной отрасли промышленности Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд

Фаттахов Айрат Мунавирович Ветеран Азнакаевского ПБР Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»  

Шарафутдинов Ришат Шамсутдинович Мастер буровой Лениногорского предприятия буровых работ Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» 

Буракшаев Борис Петрович Грузчик группы логистики бурильных труб Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»

Низамутдинов Наиль Гайфуллович Электрогазосварщик Альметьевского участка ЦЭО Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»

Баранков Геннадий Александрович Ветеран Нурлатского ПБР Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» 

Хамитов Фаиз Фоатович Ветеран Елабужского цеха бурения Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд

Бадыков Ринат Ризатдинович Заместитель директора по общим вопросам,  
кадрам и социальному развитию ООО «УК «Татбурнефть» Почетная грамота Министерства энергетики РФ

Фадеев Сергей Тимофеевич Ветеран Нурлатского ПБР Почетная грамота Министерства энергетики РФ

Шайдуллин Ахтам Ахатович Моторист цементировочного агрегата Нурлатского филиала  
ООО «Татбурнефть – ЛУТР» Почетная грамота Министерства энергетики РФ

Перусов Алексей Николаевич Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ Елабужского цеха бурения НПБР Благодарность Министерства энергетики РФ

Хайбулин Джамиль Энверович Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ Альметьевского ПБР Благодарность Министерства энергетики РФ

Шатский Николай Николаевич Мастер, занятый в производственных процессах по бурению сква-
жин, Лениногорского цеха Предприятия вышкомонтажных работ Благодарность Министерства энергетики РФ

Яруллин Рафис Фагимович Инженер-технолог технологической службы НП ООО «Горизонт» Благодарность Министерства энергетики РФ

Луконин Александр Михайлович Заместитель главного технолога ООО «УК «Татбурнефть» Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РТ

Вагизов Айдар Гамилевич Электромонтер по обслуживанию буровых  
Альметьевского участка ЦЭО Благодарность заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ

Мирзизянов Руслан Рафаилевич Первый заместитель начальника предприятия по производству 
–  главный инженер Нурлатского ПБР Благодарность заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ

Салимшин Ильшат Илкамович Мастер буровой Альметьевского ПБР Благодарность заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ

Сафин Габид Гареевич Электрогазосварщик Нурлатского участка ЦЭО Благодарность заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ

Аблязов Дамир Альфатович Заместитель начальника сервисного  
центра по тампонажному сервису ООО «Татбурнефть – ЛУТР» Благодарность заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ

Исхаков Альберт Фаритович Директор ООО «УК «Татбурнефть» Благодарность заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ

За героизм при спасении жизни человека и оперативно оказанную медицинскую помощь

Бадеев Игорь Владимирович Мастер буровой Лениногорского ПБР Благодарственное письмо Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района РТ

Попов Александр Геннадьевич Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного  
бурения скважин на нефть и газ Лениногорского ПБР Благодарственное письмо Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района РТ

Данные направления остаются на 
повестке дня и в 2020 году. Разработана 
и проходит согласование нормативно-
регламентная документация проектно-
го управления, в перспективе охваты-
вающая всю проектную деятельность 
компании. Повышенное внимание уде-
лено управлению рисками в процессе 
реализации проектов, в рамках которо-
го наиболее важной частью становятся 
оценка, учет и минимизация возмож-
ных негативных последствий и сниже-
ние вероятности их возникновения. 

В рамках проектной деятельности в 
2019 году инициировано к реализации 
более 50 проектов организационного 
развития и улучшения, треть из кото-
рых завершена к концу года. Осталь-
ные проекты актуальны и находятся 
в реализации. Кроме того, остается 
актуальной часть проектов 2018 года, 
направленных на повышение качества 
выполняемых работ, организацию эф-
фективного рабочего пространства и 
сокращение затрачиваемых ресурсов и 
непроизводительного времени.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НП ООО «ГОРИЗОНТ» 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

ЖИЗНЬ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
МОДУЛЬ ЗЕНИТНОГО УГЛА

При бурении скважин на природные 
битумы Ашальчинского месторожде-
ния НП ООО «Горизонт» использовало 
одновременно две телесистемы, а имен-
но телесистему отечественного про-
изводства ЗТС-42 ЭММ и телесистему 
импортного производства с гидравличе-
ским каналом связи APS Technology. 

«Телесистема APS Technology, безус-
ловно, является надежным оборудовани-
ем, но при бурении скважин на природ-
ные битумы организация столкнулась с 
определенными проблемами, связанными 
с частым дорогостоящим техническим об-
служиванием из-за промывания элемен-
тов телесистемы, а также зависимости ее 
от гидравлических условий. 

Для решения данных проблем было 
предложено заменить импортное обо-
рудование на дополнительный модуль 

зенитного угла (МЗУ), тем самым осво-
бодить востребованное оборудование для 
бурения скважин на большие глубины в 
Якутии, где организация выполняет сер-
висные услуги.  

Модуль МЗУ состоит из кожуха, из-
готовленного из титанового сплава, вну-
три которого установлены электронные 
платы и инклинометрический датчик. До-
полнительный модуль зенитного угла был 
введен в эксплуатацию в январе 2019 года. 
С применением данного оборудования 
пробурено 44 скважины на природные 
битумы Ашальчинского месторождения, 
нареканий на работу МЗУ нет.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
КАРОТАЖА В ГАБАРИТАХ 

172 И 120 ММ
Участие в Государственном проекте по 

разработке Чаяндинского НГКМ с каждой 
пробуренной и сданной скважиной обога-

щает нас бесценным опытом работы с но-
вым заказчиком, способствует совершен-
ствованию предоставляемых материалов 
при бурении, разработке новых техноло-
гий и вводе в эксплуатацию современного 
высокотехнологичного оборудования.

Данный опыт позволяет нам уверен-
но расширять деловое сотрудничество с 
компаниями, требование которых диктует 
обязательное применение гамма-каротажа 
и резистивиметрии в различных габаритах 
исполнения. Сегодня собственные телеси-
стемы с гидравлическим каналом связи с 
функцией гамма-каротажа и резистивиме-
тром в габаритах 172; 120; 89 мм позволяет 
выполнять поставленные перед органи-
зацией задачи. С июня 2019 года Научно-
производственное общество «Горизонт» 
оказало услуги с применением комплекса 
каротажа (в габаритах 172 и 120 мм) при 
бурении четырех скважин на объектах за-
казчика АО «Преображенскнефть». 

ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУ-
ШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Ежегодные фактические затраты на 

проведение неразрушающего контроля 
сторонней организацией в среднем со-
ставляли 550 тыс. рублей. Внедрение и 
использование собственной лаборатории 
позволит НП ООО «Горизонт» экономить 
свыше 450 тыс. рублей в год. Окупаемость 
инвестиций данной лаборатории состав-
ляет один год и включает в себя:

– получение свидетельства на право 
проведения неразрушающего контроля;

– обучение специалистов;
– магнитометр (измеритель напряжен-

ности магнитного поля предназначен для 
контроля режимов намагничивания в 
процессе магнитопорошковой дефекто-
скопии);

– портативный электромагнит (обе-
спечивает возбуждение переменного 
магнитного поля при питании от сети 220 

В. Предназначен для проведения нераз-
рушающего контроля изделий из ферро-
магнитных материалов с относительной 
магнитной проницаемостью не менее 40);

– портативный ультразвуковой де-
фектоскоп (предназначен для измерения 
координат залегания дефектов и оценки 
их параметров по амплитуде отражен-
ных сигналов, при контроле материалов, 
готовых изделий, сварных соединений на 
наличие дефектов нарушения однород-
ности);

– толщиномер (предназначен для из-
мерения толщины стенок металлических 
и пластиковых труб, котлов, сосудов, об-
шивок с шероховатостью поверхностей до 
Rz160 и радиусом кривизны от 10 мм).

Организация лаборатории неразрушаю-
щего контроля позволит не только снизить 
себестоимость услуг, но и при необходимо-
сти увеличить частоту проверок резьбовых 
соединений для снижения аварийности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ООО «ТАТБУРНЕФТЬ – 

ЛУТР»

«Строй» станций контроля цементиро-
вания также пополнился на две единицы, 
которыми за короткий период декабря 
2019 года были успешно произведены ра-
боты по креплению эксплуатационных 
колонн различного диаметра на 10 сква-
жинах.

Благодаря новому трехплунжерно-
му насосу СИН 56, приобретенному 

Технологическим сервисным центром 
общества «Татбурнефть – ЛУТР», были 
своевременно выявлены и исправлены 
дефекты в оборудовании, используемом 
при креплении эксплуатационных ко-
лонн, такие как негерметичность саль-
никовых уплотнений и кранов высокого 
давления, что исключило брак при вы-
полнении работ на объектах заказчика.

Условия труда – 
это совокупность 
взаимосвязанных 
психофизиологических, 
санитарно-гигиенических 
и эстетических факторов 
производственной 
среды, оказывающих 
влияние на здоровье 
и работоспособность 
персонала в процессе 
труда.

В 2019 г. в ООО «УК «Татбурнефть» 
был проведен ряд мероприятий, позво-
ляющих улучшить условия труда:

1. Организовали работу по об-
новлению локальных нормативных до-
кументов в области охраны труда (ин-
струкции, положения и пр.).

2. Разработали видеоинструк-
таж для посетителей и работников сто-
ронних организаций.

 3. Заключили договор на аут-
сорсинг спецодежды с ООО «Казань-
Восток-Сервис». По условиям договора 

были открыты салоны спецодежды во 
всех городах присутствия Общества.

4. Внедрен программный ком-
плекс для учета и выдачи спецодежды 
«1С: охрана труда». Данный комплекс 
имеет потенциал развития в области 
автоматизации процессов проведения 
специальной оценки условий труда, ме-
дицинских осмотров, проведения про-
верок знаний и пр. 

5. Проведена специальная 
оценка ус-
ловий труда 
на рабо-
чих местах, 
о с у щ е с т -
в л я ю щ и х 

работу по договору с ООО «Газпром-
нефть-Оренбург».

6. Проведены периодические ме-
дицинские осмотры работников.

7. Производилась закупка обо-
рудования для безопасного производ-
ства работ на высоте.

За счет работы в области совершен-
ствования условий труда повышается не 
только производительность труда, но и 
производственная дисциплина, культу-
ра производства, способствующие по-
вышению качества услуг.

В ООО «УК «Татбурнефть» с боль-
шим уважением относятся к старшему 
поколению, и каждый ветеран окружен 
заботой и вниманием. На учете пред-
приятия состоит 2809 неработающих 
пенсионеров, из них 22 участника ВОВ, 
170 тружеников тыла, 135 вдов. 

В прошедшем 2019 году неработаю-
щие пенсионеры поправляли свое здо-
ровье в санаториях и профилакториях, 

получали выплаты по коллективному 
договору к Международному женскому 
дню, Дню Победы, Дню пожилых людей 
и Дню инвалидов. Каждый в профессио-
нальный праздник День нефтяника вме-
сте с поздравлениями получил подарок в 
виде продовольственного набора. 

Год был насыщенным на события. Теп-
ло и торжественно отметили 70-летний 
юбилей два наших прославленных кол-

Одним из показателей успешности компании является 
отношение работников к истории предприятия, к жизни 
своих ветеранов.

лектива – Нурлатское и Елабужское ПБР. В 
рамках этих мероприятий ветераны были 
отмечены подарками, наградами и словами 
благодарности за их ратный труд.

В летний период согласно плану работ 
более 300 пенсионеров нашей компании 
совершали путешествия по историче-
ским местам нашей республики. Наиболее 
интересными поездками было посеще-
ние Музея нефти под открытым небом в 
Шугурово. Именно там собрано большое 
количество интересного материала об 
истории нефтяного края. Все с хорошим, 
позитивным настроением собираются на 
такие встречи, которые дают положитель-
ный заряд на долгое время.

Но в жизни бывает всякое – помимо 
приятных событий, случаются трудные 

 В 2019 году автопарк общества «Татбурнефть – ЛУТР» 
пополнился новыми полуприцепами ЦТ 25 М1У в 
количестве двух единиц, при помощи которых были 
произведены работы по креплению эксплуатационных 
колонн на 24 скважинах и которые были использованы 
в двух процессах опытно-промышленных работ  
с пеноцементом. 

жизненные ситуации, и всегда 
оказывает помощь коллектив: в 
приобретении лекарств, оплате 
операций, ритуальных услуг. 

Намечены планы на новый, 
2020 год. В год 75-летия Великой 
Победы коллективу хочется по-
желать успешной работы, всем 
крепкого здоровья и благополу-
чия. Выражаем огромную бла-
годарность администрации и 
профсоюзному комитету ООО 
«УК «Татбурнефть» за заботу и 
уважение к ветеранам.

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель  

Совета ветеранов
ООО «УК «Татбурнефть»

День пожилых людей. Азнакаевские и Мензелинские ветераны Директор ООО «УК «Татбурнефть» А.Ф. Исхаков  с ветеранами

К путешествию готовы!  
Ветераны аппарата управления
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МОЛОДЕЖЬ ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ» НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ!

И СНОВА УСПЕХ!

На сегодняшний 
день в Управляющей 
компании «Табурнефть» 
осуществляют трудовую 
деятельность 1306 
молодых работников  
в возрасте до 33 лет,  
9 % из которых занимают 
руководящие должности, 
9 % – специалисты  
и 82 % – рабочие. 

В 2019 году, как и прежде, реализовы-
валась программа получения жилья по 
социальной ипотеке. 10 молодых работ-
ников получили квартиры по системе 
ипотечного кредитования, 56 – займы на 
мебель и товары первой необходимости. 

Традиционно сохранились выплаты 
молодым семьям на первое бракосоче-
тание, и материальная помощь в связи с 
рождением ребенка. 

Молодежным лидерам сохранились 
надбавки за активную дея-
тельность по вопросам и про-
блемам молодежи. 

В текущем году было 
принято решение поменять 
формат молодежной науч-
но-практической конферен-
ции. Был проведен форум в 
формате живого общения с 
руководством и коллегами, 
где были обсуждены проекты 
развития.

 В ходе проведения фору-
ма были выявлены следую-
щие ключевые направления: 

– Привлечение молодежи, 
ее эффективная адаптация и 
закрепление в компании.

– Вовлечение молодежи в решение 
корпоративных задач (в том числе в ин-
новационную деятельность).

– Совершенствование условий для 
развития профессиональных и корпора-
тивных компетенций и карьерного про-
движения молодежи в компании.

Наряду с производственной деятель-
ностью наши сотрудники стараются не 
забывать про спортивную жизнь. В 2019 
году молодежь ООО «УК «Татбурнефть» 
приняла участие в III Молодежной спар-
такиаде ПАО «Татнефть», которая про-
водилась по семи видам спорта, шесть 
из которых были организованы в один 
день в рамках форума ко Дню молоде-

жи. Спартакиада включала в себя такие 
виды спорта, как шахматы, картинг, ска-
лолазание, пляжный волейбол, стрит-
бол, воркаут и биатлон. Сборная УК 
«Татбурнефть» завоевала 3-е командное 
место.

Также молодежь Управляющей ком-
пании «Татбурнефть» в 2019 году приня-
ла участие в заплыве общей протяжен-

ностью 100 км, который был посвящен 
празднованию 100-летия ТАССР. 

Молодежный комитет совместно с со-
ветом молодых специалистов преследует 
цель помочь молодым работникам адап-
тироваться в компании и реализовывать 
свой потенциал в профессиональной 
сфере; обеспечивать социальные гаран-
тии молодых работников и создавать ус-
ловия для увеличения и улучшения про-
фессиональных и дружеских связей как 
на работе, так и вне ее.

Для ознакомления будущих бурови-
ков с современными производственны-
ми задачами и условиями работы мы 
участвуем в днях открытых дверей, яр-
марках вакансий; организовываем экс-

курсии по производственным объектам 
и приглашаем участвовать в молодеж-
ных научно-практических конференци-
ях.

 Чемпионаты WorldSkills проходят 
раз в два года в различных странах 
и являются важнейшим событием в 
области повышения профессиональ-
ной подготовки и совершенствования 

мастерства, всесторон-
не отражающим все на-
правления от промышлен-
ности до сферы услуг. Это 
многогранное событие, где 
встречаются руководители 
государственных органов 
и образовательных учреж-
дений, представители про-
мышленности и обществен-
ных организаций; место, где 
обсуждаются самые важные 
и актуальные вопросы, свя-
занные с профессиональным 
мастерством. Молодые, ак-
тивные работники со всех предприятий 
смогли посетить данный конкурс и во-
очию убедиться в масштабности и гран-
диозности мероприятия.

Особый статус в повышении зна-
чимости рабочих профессий подчер-
кивают конкурсы профессионального 
мастерства. Молодые работники Управ-
ляющей компании «Татбурнефть» при-
няли активное участие в праздновании 

Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. По итогам конкурса 
профессионального мастерства буро-
вая вахта Лениногорского предприятия 
буровых работ заняла I место, буровая 
вахта Нурлатского предприятия буро-
вых работ – II, а III место – у буровой 
вахты Альметьевского предприятия бу-
ровых работ.

Великолепным ле-
карством от стресса 
является юмор. Неслу-
чайно огромной попу-
лярностью пользуются 
игры Лиги КВН «Тат-
нефть», которые вместе 
с туризмом являются, 
пожалуй, одними из 
самых популярных и 
востребованных на-
правлений работы 
молодежной организа-
ции.

В этом году сбор-
ная команда КВН ком-
пании «Татбурнефть» 
завоевала Гран-при на 
благотв орительном 
турнире Клуба веселых 
и находчивых памяти 
Андрея Максимова. 
Данный турнир не 
зря называется бла-
готворительным. Все 
собранные средства 
были переданы для 
поддержки нуждаю-

щихся детей. Наша команда никогда не 
пройдет мимо возможности помочь.

Также команда КВН ООО «УК «Тат-
бурнефть» завоевала II место в финале 
Лиги КВН ПАО «Татнефть» сезона 2019 
года.

Огромным плюсом участия в Лиге 
КВН ПАО «Татнефть» является поезд-
ка в Москву на игры Высшей лиги КВН 
в качестве группы поддержки. Наша 
сборная команда КВН не осталась в 
стороне и смогла посетить данное ме-
роприятие.

Также хотелось бы упомянуть Респу-
бликанский фестиваль работающей мо-
лодежи «Безнен Заман – Наше Время», 
в котором принял участие наш молодой 
сотрудник Кривошеин Владислав Вале-
рьевич – инженер-технолог 1-й катего-
рии отдела оптимизации процесса стро-
ительства скважин. Владислав выступал 
за сборную команду «Профсоюз Татнеф-
ти», которая заняла I место в общем ко-
мандном зачете. 

Среди нефтяников широко распро-
странено волонтерство, и наша компа-
ния не исключение. На уборку парка 
вышло более 150 молодых работников.

Приняли участие в акции «До-
норство костного мозга» совместно 
с молодежным комитетом ПАО «Тат-
нефть». 

В 2019 году в молодежном комитете 
произошли небольшие изменения. Но-
вым председателем молодежного коми-
тета ООО «УК «Татбурнефть» выбрана 
Эльвира Рамилевна Галеева.  

В компании «Татбурнефть» 
подвели итоги спортивного 
года. Он сложился удачно 
– сборная «Татбурнефти» 
снова стала чемпионом 
XXXII Спартакиады 
ПАО «Татнефть» среди 
сервисных управляющих 
компаний. На верхнюю 
ступень пьедестала мы 
поднялись уже в пятый раз.

Компания «Татбурнефть» в минувшем 
году вернула себе статус чемпиона спар-
такиады «Татнефти» в своей подгруппе. 
Три первых места, два вторых и шесть 
третьих – таков урожай призовых мест по 
итогам ежегодной спартакиады нефтяни-
ков. Из 12 видов соревнований только во-
лейболистки не вошли в тройку призеров 
– заняли 6-е место. Поэтому женский во-
лейбол не включили в общий зачет. Надо 
сказать, что «Татбурнефть» – единствен-
ная компания, кто пожертвовал столь 
высоким местом. Остальные отбрасывали 
как худшие 10, 11, 13-е места. В результа-
те буровики с 25 баллами заняли первую 

строчку турнирной таблицы, опередив на 
четыре очка своих основных соперников 
– команду ТАНЕКО. По словам ответ-
ственного по спорту УК «Татбурнефть» 
Владимира Бадеева, впервые в истории 
предприятия сборная заняла призовые 
места в 11 видах из 12. 

Весомый вклад в победу внесла коман-
да по перетягиванию каната, которая шла к 
своему золоту несколько лет. Высокий ре-
зультат стал для самих «канатчиков» долго-
жданным итогом упорных тренировок, а 
для сборной ТБН – приятным сюрпризом, 
добавившим к тому же значительное коли-
чество очков в общую копилку. 

Как всегда, сильно выступила мужская 
сборная по волейболу, в со-
ставе которой – ведущие 
игроки Алексей Нови-
ков, Константин Ларин, 
Дмитрий Архипов, Антон 
Липин, Влад Кривошеин, 
Александр Косенко, Кирилл 
Севостьянов.

Не подвели и футбо- 
листы. Команда по мини-фут-
болу во главе с капитаном Иго-
рем Мухамаевым смогла пре-
одолеть традиционно острое в 

этом виде соревнований соперничество и 
заняла 3-е место.

Решающий шаг на верхнюю ступень 
пьедестала помогли сделать легкоатлеты. 
Легкоатлетическое троеборье – заклю-
чительный и самый ответственный этап 
спартакиады. По сумме очков в предыду-
щих видах соревнований преимущество 
«Татбурнефти» перед ТАНЕКО составляло 
всего два очка. И легкоатлеты буквально 
спасли ситуацию, заняв 2-е место. 

Прекрасно выступили также пловцы и 
теннисисты, лыжники и борцы. В каждом 
из видов состязаний выступают опытные 
спортсмены, которые составляют основу 
результативной команды УК «Татбур-

нефть». Здесь надо назвать 
Евгения и Кристину Чуевых 
(настольный теннис, большой 
теннис, бадминтон), Надеж-
ду Еромасову (лыжи, легкая 

атлетика), Алексея Григорьева 
(лыжи, легкая атлетика), лыж-

ников Фаниса Тимбакова, Ни-
колая Данилова, Рамилю Кари-

мову, горнолыжников Ларису 
Валееву, Ришата Шаехова, Руслана 

Шамсутдинова, пловцов Ивана 
Трофимова, Лейсан Бахтееву, Алсу 

Шарипову, Ан-
дрея Маслова, 
борцов Айну-
ра Ахметшина, 
Айрата Минни-
каева, Радика 
Гарфетдинова, 
Павла Абрамова, 
Рамиля Рахма-
туллина, легкоат-
летов Марию Со-
колову, Рудольфа 
Александрова, 
Эльмиру Шакирзянову, Сергея Плохова, 
Дениса Федоровых, Галину Лихошерстову. 

Отличные результаты на спартакиаде 
«Татнефти» – закономерный итог спор-
тивно-оздоровительной работы, которая 
ведется в компании «Татбурнефть» при 
активной поддержке руководства и про-
фсоюзного комитета предприятия. Во вну-
тренней спартакиаде управляющей компа-
нии, которая является отборочным этапом 
на спартакиаду «Татнефти», ежегодно уча-
ствуют около 2 тысяч человек. Это люби-
тели и энтузиасты физкультуры и спорта, 
приверженцы здорового образа жизни. 

Не оставляют без внимания бурови-
ки и городские спортивно-массовые ме-

роприятия. Они неизменные участники 
таких крупных спортивных состязаний, 
как Лыжня Татарстана и Кросс наций. На 
каждое из них предприятие выставляет 
не менее 50 сотрудников. Для массового 
лыжного забега даже специально заку-
плены лыжи, которые распределены по 
структурным подразделениям компании. 
Также в минувшем году представители 
«Татбурнефти» приняли участие в со-
ревнованиях по скоростному спуску на 
лыжах и сноуборде «Сноуфест», в шоссей-
ной велогонке «Тур де Татарстан», Аль-
метьевском музыкальном полумарафоне, 
соревнованиях по триатлону и массовом 
заплыве общей протяженностью 100 км.
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ÎÎÎ ÓÊ «Òàòáóðíåôòü» 6 25 1

ÎÀÎ «ÒÀÍÅÊÎ» 10 8 5 29 2

ÓÊ ÎÎÎ «ÒÌÑ- Ãðóïï» 8 4 7 6 4 35 3

ÎÎÎ «Òàòíåôòü -Íåôòåõèì» 5 9 9 7 5 9 5 10 4 4 59 4

ÎÎÎ «Òàòèíòåê» 9 7 11 9 7 4 9 10 7 5 70 5

ÎÎÎ ÓÊ «Òàòñïåöòðàíñïîðò» 11 6 6 8 4 4 7 9 5 11 3 8 71 6

ÎÎÎ ÓÊ «Òàãðà Ñ-Ýíåðãîñåðâèñ» 6 5 5 11 5 6 - 7 6 11 9 74 7

ÎÎÎ ÓÊ «Òàãðà Ñ-ÐåìÑåðâèñ» 8 4 9 6 8 9 10 7 4 7 6 6 74 8

ÎÎÎ ÓÊ «Ñèñòåìà-Ñåðâèñ» 7 7 4 6 10 11 8 8 10 13 76 9

ÎÎÎ «ÒÍÃ - Ãðóïï» 4 10 10 5 8 5 10 11 9 9 7 78 10

ÓÊ ÎÎÎ «ÒàãðàÑ -ÒðàíñÑåðâèñ» 10 11 8 10 11 11 8 4 6 5 8 10 91 11

ХХХ СПАРТАКИАДА ПАО «ТАТНЕФТЬ» - 2019 г.II

В зачет идут 11 видов спорта. Худший результат отбрасывается.


