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«Татбурнефть» — высокие стандарты производства 
при строительстве скважин»
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СЛАЖЕННАЯ 
КОМАНДА

К ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА

КРИМ-ИНФО

ВПЕРЕДИ – 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ

Пробурено почти 700 тысяч метров горных пород, 
построено 495 скважин – с такими показателями завершило 2019 год 
ООО УК «Татбурнефть». Эта информация прозвучала на конференции 
трудового коллектива компании по итогам работы в 2019 году. 
Что удалось сделать в отчетном году и какие задачи стоят 
перед буровиками в ближайшей перспективе? 
Об этом говорили руководители и специалисты 
«Татбурнефти», а также приглашенные гости.

2019 год. Он отметил, что буровики в прошлом 
году увеличили объемы бурения на 18,6 % по 
сравнению с 2018 годом. И почти 45 % этого 
роста дали объемы на сторонних заказчиков. 
Не может не радовать расширение географии 
деятельности, увеличение коммерческой 
скорости бурения. 

Но тем не менее есть 
еще над чем 
работать (по-
вышение эф-
фективности 
о т д е л ь н ы х 
с е р в и с о в , 
с н и ж е н и е 
НПВ, потерь по 
штрафам, травма-
тизма). 

– Хотелось бы, чтобы в 
2020 году мы добились вы-
сокой эффективности в целом, – пожелал 
Èëüäàð ÌÀÍÍÀÏÎÂ. – У буровиков есть по-
тенциал, силы, компетенции. 

* * * 
Далее с итогами социально-экономическо-

го развития Альметьевского муниципального 
района участников конференции ознакомил 
заместитель руководителя исполкома АМР по 
экономике Андрей Подовалов. А заместитель 
председателя МРО «Татнефть Профсоюз» 
Рифдар Хамадьяров рассказал о работе про-

фсоюзного комитета компании «Татнефть». 
Официальная часть конференции завер-

шилась принятием постановления. А затем 
началась самая приятная часть встречи – це-
ремония награждения. Отметили передови-
ков производства и ветеранов. Им вручили 
медали «В ознаменование добычи 3-милли-
ардной тонны нефти», почетные грамоты и 
благодарственные письма Совета и исполко-
ма АМР, почетные грамоты холдинга «Таграс» 
и управляющей компании «Татбурнефть», по-
четный знак «Отличное качество. 

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ РОСТА

 Компания «Татбурнефть» выполнила пла-
новые показатели как по объемам бурения, так 
и по увеличению доли сторонних заказчиков. 
Об этом участникам конференции рассказал 
директор компании Альберт Исхаков. Пройде-
но почти 700 тысяч метров горных пород, по-
строено 495 скважин. Средняя механическая 
скорость составила 22 метра в час, коммерче-
ская – 2219 метров на станко-месяц. Приготов-
лена 41 тысяча кубометров бурового раствора, 
выполнены тампонажные работы по цементи-
рованию 1158 колонн различного диаметра. 
Вышкомонтажники построили 385 буровых. 

Расширяется география деятельности ком-
пании. Сегодня доля объема работ, проводи-
мых в Оренбургской области (35 %) примерно 
равна доле объемов в Татарстане (37 %). Кроме 
того, «Татбурнефть» работает в Самарской об-
ласти, Пермском крае, Удмуртии и Якутии. 

Практически половина выполненных объ-
емов – это заказы сторонних компаний, осталь-
ное приходится на долю основного заказчика 
– компании «Татнефть». 

По словам Альберта Исхакова, в текущем и 
последующих годах доля «Татнефти» в направ-
лении бурения сократится до трети, а две трети 
будут составлять новые партнеры. Также в этом 
году только пятая часть объемов будет прихо-
диться на Татарстан, большая же часть работ бу-
дет выполняться в Оренбуржье. В планах нарас-
тить присутствие в Республике Башкортостан и 
Пермском крае. 

Планируется и приобретение нового обо-
рудования: 4 новых буровых установок, 10 
буровых насосов, 10 единиц спецтехники, 
циркуляционной системы, навигационного 
оборудования. 

В долгосрочной же перспективе (к 2030 
году) «Татбурнефть» ставит перед собой задачу 
увеличить выручку до 12 млрд рублей, а коли-
чество бригад – до 55. 

Директор компании рассказал о мероприяти-
ях по улучшению, которые помогли успешно за-
вершить ряд проектов, и озвучил недоработки, на 
которые следует обратить самое серьезное внима-
ние. В первую очередь это безопасность рабочих 
мест и недопущение производственного травма-
тизма. Составлена дорожная карта развития про-
изводственной безопасности и охраны труда. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ ПО ВСЕМ 

ПУНКТАМ
После небольшого видеофильма, где о самых 

результативных мероприятиях прошедшего года 
рассказали специалисты служб, отделов, струк-
турных подразделений и дочерних предприятий, 
слово предоставили профсоюзному лидеру «Тат-
бурнефти» Рустаму Сарварову. Он доложил, что 
обязательства, принятые администрацией и про-
фсоюзным комитетом, по всем пунктам коллек-
тивного договора выполнены. Проводилась актив-
ная работа по охране труда, поддержке молодежи 
и пенсионеров, социальная работа в подшефных 
детских учреждениях. Вот некоторые цифры. 

В санаториях-профилакториях поправил 
свое здоровье 251 работник, в загородных лаге-
рях и санаториях отдохнули 355 детей сотруд-

ников, квартиры получили 12 семей, 9 из них 
– молодые. 

Есть достижения в спорте и творчестве. Мо-
лодежь компании успешно играет в КВН: в се-
зоне лиги КВН сборная «Татбурнефти» заняла 
второе место, а на благотворительном турнире 
памяти Андрея Максимова завоевала Гран-при. 

Спортсмены «Татбурнефти» по итогам спар-
такиады Компании «Татнефть» в пятый раз ста-
ли чемпионами в своей подгруппе. 

Пользуются вниманием ветераны предприя-
тия. Более 300 человек прошли через программу 
оздоровления, 64 пенсионера получили матери-
альную помощь на приобретение дорогостоя-
щих лекарств. Подарки и поздравления в честь 
Дня Победы получили ветераны войны, вдовы и 
труженики тыла.

РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО
В прениях об улучшениях в разных областях 

производства на своем предприятии рассказал 
начальник цеха бурения Лениногорского пред-
приятия буровых работ Руслан Аликаев. 

Начальник отдела кадров управляющей 
компании «Татбурнефть» Индира Абдуллина 
проинформировала о политике компании в об-
ласти управления персоналом. 

Затем оценку работе буровиков дал замести-
тель генерального директора ПАО «Татнефть» 
по ремонту, бурению скважин и ПНП Ринат 
Шафигуллин. Он отметил, что, хотя «Татнефть» 
в рамках соглашения об ограничении добычи 
нефти вынуждена снижать объемы строитель-
ства скважин, буровики без работы не оста-
нутся. В частности, «Татнефть» представила 
в правительство России программу по строи-
тельству скважин по уплотненной сетке. Это 
более 21 тысячи скважин на 15 лет. 

– Ежегодно будет буриться от полу-
тора до двух тысяч скважин, – сообщил 
Ðèíàò ØÀÔÈÃÓËËÈÍ. – Для этого будет заку-
паться оборудование, будут нужны бригады, и 
не только бурения, понадобятся и различные 
сервисы. Синергетический эффект – несколько 
триллионов рублей. 

Говоря о работе буровиков в прошлом году, 
заместитель генерального директора «Татнеф-
ти» положительным моментом назвал увеличе-
ние доли сторонних заказчиков и выполнение 
основных производственных показателей. 

Он посоветовал больше работать над сни-
жением непроизводительного времени, сни-
жением аварийности, повышением эффектив-
ности работы персонала и оборудования. А в 
заключение выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

– В рамках стратегии «Татнефти», кото-
рая предусматривает увеличение добычи неф-
ти до 38 миллионов тонн, предполагается и 
большое количество строительства скважин, 
проведение ГРП, ремонтов на добывающем 
фонде. Без работы буровиков сегодня достичь 
этих целей невозможно, – подытожил Ринат 
Шафигуллин.

ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Заместитель генерального директора по ор-
ганизации и развитию производства холдинга 
«Таграс» Ильдар Маннапов сначала коротко про-
информировал об итогах работы дивизионов за 

Лучшие бригады по итогам работы за 2019 год, награжденные денежными сертификатами
Предприятие Номинация ФИО мастера

Нурлатское предприятие буровых 
работ

«Лучшая буровая бригада 
традиционного бурения»    Абзяппаров Радик Мингареевич

Нурлатское предприятие буровых 
работ

«Лучшая буровая бригада по 
работе на объектах СП и МНК»    Сайфуллин Радик Рафикович

Альметьевское  предприятие 
буровых работ

«Лучшая буровая бригада 
с наибольшей приведенной 
проходкой»   

Мансуров Радик Илдарович

Лениногорское предприятие 
буровых работ

«Лучшая буровая бригада БС 
и БГС» Губайдуллин Эрик Махмутович

Предприятие вышкомонтажных 
работ, Нурлатский цех

«Лучшая пусконаладочная 
бригада» Ильмухин Ильназ Минсагитович

Предприятие вышкомонтажных 
работ, Нурлатский цех

«Лучшая вышкомонтажная 
бригада» Бакиров Руслан Мансурович

Лучшие по профессии по итогам работы за 2019 год, награжденные денежными сертификатами
Предприятие Номинация ФИО, должность 

НП ООО «Горизонт» «Лучший инженер-технолог» Гайфуллин Ренат Ильшатович,
 инженер-технолог

НП ООО «Горизонт» «Лучший инженер-телеметрист» Игнатьев Анатолий Вениаминович, 
ведущий инженер-телеметрист

НП ООО «Горизонт» «Лучший супервайзер» Исмакатов Алмаз Амангалеевич, ведущий 
инженер-технолог службы супервайзинга

ООО «Татбурнефть-ЛУТР», 
технологический сервисный центр

«Лучший приготовитель 
бурового раствора»

Шакиров Сулейман Равильевич, приготови-
тель бурового раствора на буровой

Мударисов Ильнур Шарифзанович, приго-
товитель бурового раствора на буровой

ООО «Татбурнефть-ЛУТР», 
Лениногорский цех «Лучший моторист ЦА»

Хоснуллин Руслан Ростамович,
моторист цементировочного агрегата

Сафиуллин Фидан Ильдусович, моторист 
цементировочного агрегата

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»,
Лениногорский цех  «Лучший моторист ЦПСА» Чернов Сергей Алексеевич, моторист 

цементно-песко-смесительного агрегата

ООО «Татбурнефть-ЛУТР», 
Альметьевский филиал «Лучший водитель автомобиля» Феофанов Михаил Михайлович, 

водитель автомобиля
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«ТА Г РАС» N E W S

Технология гидроочистки нефтя-
ного сырья является одним из наи-
более распространенных процессов, 
поскольку позволяет вырабатывать 
компоненты моторного топлива с 
самыми высокими качественными и 
экологическими показателями.

Особенность установки гидро-
очистки тяжелого газойля коксо-
вания «ТАНЕКО» в том, что она 
может производить современное 
экологическое топливо по требо-
ваниям международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с 
судов MARPOL-2020 и выполнять 
подготовку сырья для получения мо-
торного топлива, предназначенного 
для использования в автомобилях с 
двигателями стандарта «Евро-6».

Производительность установки 
гидроочистки тяжелого газойля кок-
сования по сырью составляет 850 
тысяч тонн в год. Технологический 
процесс проходит при давлении 
110 кгс/см2 и температуре 3800С.

Лицензиаром процесса является 
французская компания Axens, раз-
работчиком проектной документа-
ции – ВНИПИнефть, генеральным 
строительным подрядчиком – «Вос-
токнефтезаводмонтаж».

Обеспечить стабильную эксплуа-
тацию и минимальное воздействие 
на окружающую среду позволяют 
передовые технологии в области 
промышленной и экологической 
безопасности, использованные при 
строительстве установки.

Установка гидроочистки тяжелого 
газойля коксования, как и в целом 
проект «ТАНЕКО», решает приори-
тетные для компании «Татнефть» 
задачи по углублению переработки 
нефти и производству качественных 
и востребованных нефтепродуктов.

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

НА «ТАНЕКО» 
ЗАПУЩЕНА УСТАНОВКА 

ГИДРООЧИСТКИ 
ТЯЖЕЛОГО ГАЗОЙЛЯ 

КОКСОВАНИЯ

НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕМ КОМПЛЕКСЕ «ТАТНЕФТИ»
– АО «ТАНЕКО» УСПЕШНО ПРО-
ВЕДЕНЫ ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫ-
ТАНИЯ ЛИЦЕНЗИАРОМ ПРОЦЕС-
СА В РЕЖИМЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ОПРОБОВАНИЯ УСТАНОВКИ 
ГИДРООЧИСТКИ ТЯЖЕЛОГО ГА-
ЗОЙЛЯ КОКСОВАНИЯ.

К ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

Повышение роста производительности труда, вовлечение персонала в программу улучшений, создание 
системы управления рисками, рациональное инвестирование средств и цифровизация - об этом и многом 
другом говорилось на итоговой конференции трудовых коллективов Холдинга «ТАГРАС» прошедшей 
4 февраля. В этом году конференция, которая ранее проводилась в зале Драмтеатра, впервые прошла 
в просторном зале Дворца культуры «Нефтьче», вместившем более 600 участников со всех дивизионов 
Холдинга.

Гостями конференции стали ми-
нистр цифрового развития государ-
ственного управления, информацион-
ных технологий и связи Республики 
Татарстан Айрат Хайруллин, глава Аль-
метьевского муниципального района 
Тимур Нагуманов, помощник Прези-
дента РТ по вопросам нефтяной про-
мышленности Шафагат Тахаутдинов, 

первый заместитель генерального ди-
ректора по разведке и добыче нефти 
и газа ПАО «Татнефть» Рустам Хали-
мов, председатель профкома компании 
«Татнефть» Гумар Яруллин. 

ХОРОШИЕ ИТОГИ – 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Конференцию открыл доклад гене-
рального директора Холдинга Ленара 
Назипова о результатах работы диви-
зионов в 2019 году и задачах на 2020 
год. Он начал с того, что в уходящем 
году дивизионы продолжили работу 
по своему развитию, повышению эф-
фективности и укреплению позиций на 
нефтесервисном рынке и справились с 
поставленными задачами, выполнили 
принятые на себя плановые показате-
ли. За прошедший год выручка по Хол-
дингу составила более 94 млрд рублей, 
это почти на 4 млрд рублей больше 
прошлогоднего уровня. Ленар Лимо-
вич поблагодарил генерального дирек-
тора Наиля Ульфатовича Маганова и 
весь коллектив ПАО «Татнефть» за то, 
что компания остается основным за-
казчиком Холдинга. 

За последние 10 лет вдвое увеличи-
лась доля объемов работ для других за-
казчиков. В целом по Холдингу в 2019 
году она составила 53%. Основной 
прирост выручки показали «Система-
Сервис», «Татбурнефть», «ТМС групп», 
«ТаграС-РемСервис». Глава Холдинга 
выразил благодарность руководителям 
и коллективам малых нефтяных ком-
паний за увеличение объемов работ, 
выполняемых дивизионами. 

На сегодняшний день предприятия 
Холдинга представлены практически 
во всех нефтегазодобывающих реги-
онах России, а также в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Ленар Ли-
мович поставил задачу дивизионам в 
предстоящем году продолжить работу 
по увеличению объемов работ и актив-
но выходить на новые рынки. Предла-
гать заказчикам услуги, оптимальные 
по цене и по качеству, с пониманием 
ценности продукта с точки зрения за-
казчика, учитывать его потребности, 
выстраивая с ним долгосрочные взаи-
мовыгодные отношения. 

Рост производительности труда в 
целом по Холдингу за последние три 
года составил более 12%. Лидерами по 
росту производительности в отчетном 

году стали «Татнефтедор», «ТаграС-
ТрансСервис», «Татспецтранспорт» и 
«ТНГ-Групп». 

В 2019 году в Холдинге организова-
на система трехлетнего планирования 
показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности, а также внедрена 
система управления рисками. Ленар 
Лимович рекомендовал всем дивизи-

онам продолжить работу по исследо-
ванию всех направлений бизнеса, сво-
евременно оценивать степень влияния 
каждого риска на общий результат 
работы. 

 Глава Холдинга напомнил, что 
главная ценность компании – люди. 
Сегодня это основной ресурс, на 
развитие которого делается самая 
большая ставка. Именно активная 
позиция сотрудников является осно-
вой повышения производительности 
производственных и организацион-
ных процессов. Одним из приори-
тетных направлений является по-
вышение вовлеченности персонала, 
создание благоприятных условий, 
поддержка потребности работников 
в развитии, в поиске постоянных 
улучшений. 

– В этой сфере со стороны персо-
нала четко обозначился запрос на 
перемены. Люди хотят развития и 
сами стремятся двигаться вперед в 
профессии, знаниях, в достижении 
благополучия, готовы брать на себя 
ответственность за конкретные 
дела. Без участия и вовлеченности в 

процессы постоянных улучшений на-
ших работников невозможно наше 
дальнейшее развитие, - отметил Ëå-
íàð Ëèìîâè÷. В 2020 году Холдинг 
ставит задачу повышения активности 
молодежи и расширения областей ее 
присутствия в научно-практической и 
профессиональной деятельности. 

Далее докладчик рассказал о соци-
альной направленности Холдинга: де-
ятельность дивизионов направлена на 
создание эффективных и безопасных 
рабочих мест, профессиональное раз-
витие и социальную поддержку работ-
ников и их семей. На эти цели в 2019 
году в целом по Холдингу направлено 
более 1 млрд рублей. Работа продол-
жится и в 2020 году. Важной частью 
социальной работы Холдинга является 
поддержка ветеранов. Генеральный ди-
ректор высоко оценил вклад старшего 
поколения в развитие нефтяной отрас-
ли и выразил благодарность присут-
ствующим ветеранам, которым в знак 
уважения были вручены памятные по-
дарки и букеты цветов.

Далее Ленар Лимович проанали-
зировал итоги работы каждого из ди-
визионов Холдинга и поставил задачи 
на текущий период. Каждому дивизи-
ону была дана индивидуальная оценка 
деятельности, указаны узкие места и 
поставлены цели для развития. Затем 
докладчик озвучил задачи, стоящие 
перед Холдингом в целом на 2020 год. 
Это создание работникам достойных 
и безопасных условий труда, увеличе-
ние объемов работ и услуг, повышение 
эффективности бизнес-процессов, по-
вышение профессиональных компе-
тенций сотрудников и обеспечение ин-
форматизации процессов управления 
производством. В заключение прозву-
чали слова благодарности коллективам 
дивизионов за результативную работу 
и активное участие в проектах Хол-
динга.

Представители дивизионов ООО 
«Система-Сервис», «Татспецтран-
спорт», «Татбурнефть», «ТаграС-
ТрансСервис» в роли содокладчиков 
с трибуны конференции говорили об 
итогах работы за ушедший год, созда-
нии достойных и безопасных условий 
труда, перспективных направлениях 
деятельности своих подразделений, 
недоработках, над которыми необхо-
димо усиленно трудиться, и точках ро-
ста – повышении производительности 

труда, расширении сфер и географии 
деятельности, переходе на цифрови-
зацию бизнеса, активизации взаимо-
выгодной работы с заказчиками и о 
многом другом.

«ЦИФРУ» – В МАССЫ
Во второй части конференции вы-

ступил министр цифрового развития 
государственного управления, ин-
формационных технологий и связи 
Республики Татарстан Айрат Хайрул-
лин. Перейдя на высокий пост, он не 
утратил внимания к городу, в котором 
еще недавно был главой. Он выразил 
благодарность Холдингу за активную 
работу в сфере обеспечения жителям 
республики достойного уровня жиз-
ни, высокую социальную ответствен-
ность. Министр заинтересовался про-
ходящими в Холдинге процессами 
цифровизации и отметил необходи-
мость проникновения ее во все сферы 
нашей жизни.

Его выступление поддержал ны-
нешний глава Альметьевского муни-
ципального района Тимур Нагуманов. 
Он также поблагодарил руководство 
и коллективы предприятий нефтесер-
висного блока за большой вклад в раз-
витие города и района, озвучил планы 
текущего года по благоустройству дво-
ров, строительству и переоборудова-
нию ряда важных социальных объек-
тов. Первый заместитель генерального 
директора по разведке и добыче нефти 
и газа ПАО «Татнефть» Рустам Хали-
мов в своем выступлении поблагода-
рил коллективы дивизионов Холдинга 
за эффективное сотрудничество, рас-
сказал о результатах работы компании 
«Татнефть» в 2019 году и перспектив-
ных направлениях совместной работы 
в 2020 году.  

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА
Конференция закончилась награж-

дением почетными грамотами лучших 
дивизионов Холдинга в 2019 году за 
высокие показатели, динамичное раз-
витие и постоянные улучшения ор-
ганизационных и производственных 
систем. Почетные грамоты были вру-
чены директору «ТаграС-РемСервис» 
Айрату Закирову, директору «ТМС 
групп» Анвару Яруллину, директору 
«Система-Сервис» Ильдару Мухамаде-
еву и директору «Татнефтедор» Русте-
му Гарифуллину. 

ÕÀÉÐÓËËÈÍ Àðòóð Ìàðñîâè÷
30 декабря 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера Åлабужского 
öеõа бурения Нурлатского ПБР.

ÁÀÉÁÓÐÈÍ Àçàò Ðóñòàìîâè÷ 
10 января 2020 года назначен на долж-
ность руководителя проекта по органи-
заöии работ при строительстве скважин 
ÖИТС ООО «УК «Татбурнефть».

ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂ Ðóñëàí Àëìàçîâè÷ 
3 февраля 2020 года назначен на долж-
ность руководителя проекта по органи-
заöии работ при строительстве скважин 
ÖИТС ООО «УК «Татбурнефть».

Н А З Н АЧ Е Н И Я



Андрей СМАЛЬКОВ, 
начальник службы по ЭРТ   

НП ООО «Горизонт»:
– Экономический эффект от внедрения 
данного проекта составил 525 000 ру-
блей в год. Программа импортозаме-
щения очень важна, так как позволяет 
снижать стоимость владения дорогим 
импортным оборудованием. Также 
нельзя забывать, что отечественные 
запчасти и материалы должны иметь 
потребительские характеристики не 
хуже импортных.

Реализация программы импор-
тозамещения запасных частей и 
комплектующих является стра-
тегически важной, от ее решения 
зависит уровень роста, развития 
и конкурентоспособности нашей 
компании, так как закупка новых 
телесистем и запасных частей к 
ним связана с большими финансо-
выми затратами.  

В прошлых статьях мы уже 
говорили о ряде проектов, на-
правленных на снижение себесто-
имости и импортозамещения при 
эксплуатации телеметрических 
систем импортного производства 
компании APS Technology (США), 
такие как замена датчиков давле-
ния, поставка элементов питания 
российскими производителями. 

Сегодня мы продолжаем про-
грамму импортозамещения. Сле-
дующий проект был направлен 
на сокращение затрат на 30 % 
при проведении ТО и увеличение 
срока эксплуатации центраторов 
телесистемы GeoTrend. Центрато-
ры телесистемы служат для сни-
жения вибраций на электронные 
датчики и центровки прибора в 
диамагнитной трубе. В заводском 
исполнении применялись резино-
металлические центраторы, сто-
имость которых 3000 рублей за 
штуку, с потребностью 350 штук в 
год. В рамках данного проекта был 
проведен анализ отечественного 
рынка на наличие производите-
лей резинотехнических изделий, в 
результате которого была изготов-
лена пробная партия центраторов 
в полиуретановом исполнении 
производства ООО «Эластомер 
комплект», г. Октябрьский (ори-
ентировочная стоимость 1500 
руб. за шт.). После испытаний и 
применения центраторов с новым 
материалом из полиуретана срок 
эксплуатации увеличился на 50 %. 

ПРОГРАММА ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

(ЦЕНТРАТОРЫ 
ТЕЛЕСИСТЕМЫ)

Точка зрения

1 5  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА ОТЦА И СЫНА

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

Сегодня я вам расскажу 
о нашем герое времени – 
Ильдаре Рахимзяновиче 
Мингазове, заместителе 
начальника 
Альметьевского 
цеха Предприятия 
вышкомонтажных работ 
ООО «УК «Татбурнефть». 

П РО И З В ОДСТ В О

Не так давно в Елабужском городском дворце культуры проходили соревнования 
по робототехнике. В турнире приняли участие около 70 команд из разных городов 
и районов нашей республики вместе со своими родителями.

Среди участников 
был Тимур, сын ме-
ханика Елабужского 
участка ЦЭО Юганова 
Павла. Тимур начал за-
ниматься робототехни-
кой с 12 лет, когда в его 
школе открыли кружок. 
Тогда еще никто не мог 
подумать, что это так 
увлечет не только сына, 
но и отца. Заданием 
для соревнования было 
сделать робота- сумо-
иста. Главная задача 
такого робота состоит 
в том, чтобы вытол-
кать за пределы ринга 
своего соперника. Го-
товить робота Тимуру с 
большим энтузиазмом 
помогал папа и так ув-
лекся, что стал главным 
механиком команды. 
Обладая техническим 
образованием, боль-
шим опытом работы в 
ЦЭО и нестандартным 
мышлением, Павел 
смог создать робота-
чемпиона. Одной из 
самых сложных задач 
было создать робота 
не тяжелее 3 кг – это 
основное условие для 
участия в соревновани-
ях. Но и с этим Павел 
справился, придумав 
неординарное реше-
ние. Вес роботу ну-
жен для устойчивости. 
Единственная возмож-
ность – это совмещать 
различные материалы, 
имеющие необходимые 
жесткость и вес. Вы-

ЗА ТРУД, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ!

Родился Ильдар Рахимзянович 10 
марта 1959 года в селе Сапеево Азнака-
евского района. Окончил 10 классов. С 17 
лет начал работать, свой трудовой путь 
на нашем предприятии начал в 1976 году 
с должности подсобного транспортного 
рабочего в вышкомонтажной конторе 
Управления буровых работ «Азнакаев-
скбурнефть» ПО «Татнефть» имени В. Д. 
Шашина. Через полгода перешел в вы-
шкомонтажники-электромонтеры вто-
рого разряда вышкомонтажного цеха № 1 
Вышкомонтажной конторы Управления 
буровых работ «Азнакаевскбурнефть» 
ПО «Татнефть» имени В. Д. Шашина. 

В ноябре 1977 года ушел в армию, от-
служил два года в пограничных войсках 
на Дальнем Востоке. После возращения 
из армии продолжил трудиться на преж-
нем месте. В 1984 году успешно окончил 
Лениногорский нефтяной техникум по 
специальности «электропривод про-
мышленных предприятий и установок», 
получил квалификацию техника-элек-
трика. Учился на заочной форме обуче-
ния, так как параллельно работал. Сту-
пень за ступенью он поднимался по 
карьерной лестнице. Прошел трудовой 
путь от вышкомонтажника-электромон-
тера до начальника цеха. В 2013 году был 
назначен начальником Азнакаевского 
филиала ООО «Татбурмонтаж» ООО 
«УК «Татбурнефть». С 1 января 2019 года 
был переведен на должность заместителя 
начальника Альметьевского цеха Пред-
приятия вышкомонтажных работ ООО 
«УК «Татбурнефть», кем и работает по 
настоящее время. 

Несмотря на всю сложность своей ра-
боты, Ильдар Рахимзянович трудится на 
родном предприятии уже 43 года, потому 
что любит свою работу, свой слаженный 
коллектив. За это время он прошел все 
стадии вышкомонтажного производства, 
знает все нюансы в вышкостроении и 
не только. За годы своей трудовой дея-
тельности показал себя исключительно 
с хорошей стороны. Большой опыт ра-
боты помогает ему добиваться высоких 
результатов. Его мудрость и профессио-
нализм помогают в решении многих про-
блем, на самых сложных участках рабо-
ты ПВР, будь то строительство буровых 

установок в Пермском крае или строи-
тельство БУ на объектах ООО «Газпром-
нефть-Оренбург». 

За долгие годы работы Ильдар Рахим-
зянович неоднократно награждался по-
четными грамотами и званиями. В 1982 
году удостоился звания «Лучший рабо-
чий по профессии», в 1995 году был «Луч-
шим мастером ОАО «Татнефть», в 2011 
году его бригаде было присвоено звание 
«Лучшая бригада вышкостроения». В 
2019 году удостоился звания «Почетный 
работник ООО «УК «Татбурнефть». В 
коллективе пользуется заслуженным ав-
торитетом. Является примером для мо-
лодежи.

Мингазов Ильдар Рахимзянович – 
прекрасный семьянин. Они с женой про-
жили 39 прекрасных лет, воспитали двух 
дочек. Особое время – когда собираются 
в большом семейном кругу дочки, зятья и 
пять внуков, в которых Ильдар Рахимзя-
нович души не чает и с которыми прово-
дит все свободное время.

Коллектив Предприятия вышкомон-
тажных работ ООО «УК «Татбурнефть» 
гордится, что такой ответственный и 
добросовестный человек работает в на-
шем обществе. Хочется пожелать наше-
му герою дальнейших успехов на произ-
водстве, крепкого здоровья, душевной 
гармонии и большого семейного счастья, 
успехов и удачи во всех начинаниях!

Е. В. ТРОФИМОВА,
  оператор ЭВМ 

Ильдар Рахимзянович МИНГАЗОВ

НОВОСТИ  
С ПРЕДПРИЯТИЙ

Буровая бригада Ф. Р. Ханова Лени-
ногорского ПБР качественно и с опе-
режением на шесть суток завершила 
строительство скважины 1440 на объ-
екте ООО «Газпромнефть-Оренбург». По 
итогам строительства скважины заказ-
чиком для ООО «УК «Татбурнефть» будет 
выплачен бонус в размере 2,2 млн руб. 
Часть суммы будет направлена на пре-
мирование работников буровой брига-
ды.

Буровая бригада Р. И. Мансурова 
Альметьевского ПБР провела переезд 
буровой установки СБУ-3000 на рас-
стояние 150 км агрегатным способом на 
скважину 7362д НГДУ «Джалильнефть» 
с опережением графика на двое суток 
(по плану 42 суток). На сегодняшний 
день ведется успешное строительство 
скважины. За опережение графика бу-
дет произведено дополнительное пре-
мирование работников бригады. 

бор пал на металлические и пластиковые 
составные робота. Основание и шасси 
выполнены из железа, корпус – из ком-
плектующих конструктора лего. Броней 
робота стал перевернутый цветочный 
горшок. Управление роботом осущест-
вляется через смартфон. Во время сорев-
нований роботом управлял сам Тимур. 
Эта слаженная и кропотливая работа ко-
манды, механика Павла и пилота Тимура, 
позволила им победить всех конкурентов 
на ринге и занять почетное первое место 
в соревнованиях.

Это был творческий конкурс, на ко-
тором школьники должны были пред-
ставить свои уникальные конструкции. 
Организаторы и судьи соревнований, на-
блюдавшие за играми детей с роботами, 
надеются, что в будущем эти юные робо-
тотехники станут авторами научных раз-
работок.

P. S. Каждый раз, когда пишу про хобби 
или творчество наших работников, удив-
ляюсь и восхищаюсь своими коллегами.

Е. В. ГЛУХОВА,
корпоративный журналист  

Елабужского ЦБ



• уточняйте эпидемиологическую обста-
новку при планировании путешествия;

• используйте маски для защиты органов 
дыхания;

• пейте только бутилированную воду, ешь-
те только термически обработанную пищу;

• мойте руки перед едой и после посещения 
многолюдных мест.

Не посещайте:
• рынки, где продаются морепродукты 

и животные;
• культурно-массовые мероприятия с уча-

стием животных.

При любом недомогании 
срочно обратитесь за 
медицинской помощью!

При обращении в медицинское учрежде-
ние на территории РФ сообщите врачу о вре-
мени и месте пребывания в КНР.

Ñ 50-ëåòíèì þáèëååì!
Êàøàïîâà Ìàðàòà Ìèðãàñè-
ìîâè÷à, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
Àëüìåòüåâñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «Òàò-
áóðíåôòü – ËÓÒÐ», 04.02.

Àììîñîâà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ãåîëîãà 
ïî Åëàáóæñêîìó ðåãèîíó ñëóæáû 
ãëàâíîãî ãåîëîãà ÎÎÎ «ÓÊ «Òàòáóð-
íåôòü», 08.02.

Øàìñóòäèíîâà Èëüäàðà Ñàéðè-
íîâè÷à, âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ Ëåíè-
íîãîðñêîãî öåõà ÎÎÎ «Òàòáóðíåôòü 
– ËÓÒÐ», 09.02.

Êóëàãèíà Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè-
÷à, ìîòîðèñòà öåìåíòèðîâî÷íîãî 
àãðåãàòà Ëåíèíîãîðñêîãî öåõà ÎÎÎ 
«Òàòáóðíåôòü – ËÓÒÐ», 12.02.

Ñóøêîâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à, ýëåêòðîìîíòåðà ïî îá-
ñëóæèâàíèþ áóðîâûõ Ëåíèíîãîðñêîãî 
ÏÁÐ, 13.02.

Áàëàíäàåâà Ñåðãåÿ Ãåðìàíîâè-
÷à, âûøêîìîíòàæíèêà Ëåíèíîãîð-
ñêîãî öåõà ÏÂÐ, 21.02.

Õàéðóëëèíà Íàèëÿ Àíâàðîâè÷à, 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà ðåìîíòíîãî 
ó÷àñòêà ÏÂÐ, 25.02.

Óñìàíîâà Áàõòèÿðà Ðàèìæà-
íîâè÷à, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà 
ðåìîíòíîãî ó÷àñòêà ÏÂÐ, 27.02.

Ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
Øàðàôóòäèíîâà Ðàôàýëÿ 
Ðàèñîâè÷à, ñòàðøåãî ìàñòåðà 
Àëüìåòüåâñêîãî ó÷àñòêà öåõà ïî ýêñ-
ïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ, 07.02.

Öààâà Àëåêñåÿ Ìèøèêîâè÷à, 
ìàøèíèñòà áóðîâûõ óñòàíîâîê íà 
íåôòü è ãàç Ëåíèíîãîðñêîãî ÏÁÐ, 
12.02.

Çàðèïîâà Ðàôàýëÿ Ìèííèçÿíî-
âè÷à, ãðóç÷èêà ãðóïïû ëîãèñòèêè 
áóðèëüíûõ òðóá Ëåíèíîãîðñêîãî 
ó÷àñòêà, 12.02.

Àñìàíäèàðîâà Èðåêà Ìàçãó-
òîâè÷à, ñëåñàðÿ ïî îáñëóæèâàíèþ 
áóðîâûõ Ëåíèíîãîðñêîãî ÏÁÐ, 20.02.

Çàéíóëëèíà Àòëàñà Ãèëìóëëî-
âè÷à, ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àâòî-
ìîáèëåé ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîé 
ìàñòåðñêîé ÎÎÎ «Òàòáóðíåôòü – 
ËÓÒÐ», 20.02.

Áàðîâà Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à, 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà Àëüìåòüåâ-
ñêîãî ó÷àñòêà öåõà ïî ýêñïëóàòàöèè 
îáîðóäîâàíèÿ, 22.02.

Ðîæèíà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à, 
ñòàðøåãî ìàñòåðà, çàíÿòîãî â ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ íà âûøêî-
ñòðîåíèè, Àëüìåòüåâñêîãî öåõà ÏÂÐ, 
24.02.

РЕДАКЦИЯ
Редактор Д.Н. Дюкарева 
Адрес редакции: 423450, 
г. Альметьевск, 
ул. М. Джалиля, 51
Телефон: 38-90-34

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «УК «Татбурнефть»

АДРЕС: 423450, г. Альметьевск, 
ул. М. Джалиля, 51
Е-mail: tbn-gazeta@tagras.ru
www.tatburneft.ru   www.татбурнефть.рф   www.tagras.ru

1 5  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .

Газета отпечатана в ООО «Городская типография»,  423450,  г. Альметьевск,  ул. Марджани, 82. 
Подписана в печать 14.02.2020.  Заказ 522.  Тираж 600 экземпляров.

Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Не пройдешь через дело – не станешь умнее.

Китайская пословица

Большинство изменений 
по охране труда в 2020 году 
сфокусированы в новом 
Трудовом кодексе, появления 
которого мы все ждем.

Обязательная оценка 
профессиональных рисков

Новый Трудовой кодекс вводит еще одно 
понятие: комплексную оценку технического 
и организационного уровня рабочего места, 
а также оценку факторов производственной 
среды и трудового процесса, которые могут 
вызвать повреждения здоровья работников. 
Именно ее необходимо будет проводить на 
предприятии, чтобы быть в курсе всех опас-
ностей, которые подстерегают ваших коллег.

Обязательный реестр 
нормативно-правовых актов

Согласно этому изменению, теперь работодате-
лю потребуется содержать в организации библио-
теку нормативно-правовых актов по охране труда. 
И доступ к этой библиотеке должен быть у каждо-
го работника. Будет ли это новый раздел на корпо-
ративном сайте компании или закупка лицензии 
правовой базы данных, решает руководитель.

Несчастные случаи. Приготовьтесь реги-
стрировать даже самые мелкие травмы: поре-
зы бумагой, ушибы об угол стола или внезапно 
случившуюся мигрень. Ведь новый порядок 
расследования несчастных случаев подраз-
умевает учет всех микротравм работодателем. 

Запретные условия труда, 
прекращение работы

Новая редакция Трудового кодекса запре-
щает проведение работ, связанных с опасным 
(IV) классом условий труда. Работы следует 
прекратить до улучшения условий труда. Изо-
лировать работников от вредных и опасных 
производственных факторов или снизить их 
воздействие. Например, при помощи средств 
индивидуальной защиты. И только потом, 
проведя внеплановую специальную оценку 
условий труда, допустить сотрудника к работе.

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД

ИЗМЕНЕНИЯ В ОХРАНЕ 
ТРУДА – 2020: 

САМОЕ ВАЖНОЕ

НАРУШИЛ? ПЛАТИ!
Пунктам приема лома запрещено принимать фрагменты нефтяного 
оборудования, сельскохозяйственной и иной техники. Соответствующее 
постановление Кабинет Министров РТ издал еще в 2003 году. Однако…

Однако желание наживы у некото-
рых «бизнесменов» настолько высо-
ко, что даже сегодня, по прошествии 
стольких лет после принятия поста-
новления, среди железного лома мож-
но встретить и электротехнические 
изделия, и запасные части, и агрегаты 
для добычи и транспортировки неф-
ти, и электродвигатели, и узлы раз-
личных деталей.

На днях силами работников служ-
бы по профилактике правонарушений 
ООО ЧОП «ТН-Охрана» совместно с 
представителями Джалильского от-
деления полиции был выявлен неле-
гальный пункт приема лома черного 
и цветного металла, который распо-
ложился на одном из участков садово-
огородного общества в Джалиле.

Представители силовых структур 
произвели контрольную сдачу лома 
– фрагментов нефтяного оборудова-
ния в виде отрезков труб и запасных 

частей от трактора. Приемщик, не по-
требовав ни объяснений, ни докумен-
тов на металл, принял принесенное и 
расплатился с контролерами.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 369 «Об утверждении 
Правил обращения с ломом и отхо-
дами черных металлов и их отчужде-
ния» от 11.05.2001 (ред. от 15.12.2016), 
прием лома и отходов черных метал-
лов осуществляется при предъявле-
нии лицом, сдающим лом, документа, 
удостоверяющего личность. 

В случае сдачи лома и отходов 
черных металлов, не принадлежащих 
лицу, сдающему эти лом и отходы, 
кроме документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предъявление 
соответствующей доверенности от 
собственника указанных лома и от-
ходов.

Нарушения приемки, как видите, 
налицо. И приемщик, а им оказался 

житель поселка Джалиль, нарушил 
постановление правительства, за что 
и поплатился, так как на него был со-
ставлен административный протокол 
и наложен штраф. А деятельность 
пункта была приостановлена.

Кстати, многие пункты принимают 
лом без документов, в чем убедилась 
наша редакция. Один из наших кол-
лег по телефону, опубликованному в 
интернете, позвонил в один из таких 
пунктов и поинтересовался, можно ли 
сдать кабель и по какой цене, уточнив 
при этом, что кабель медный, но пока 
не очищен от изоляции. На том кон-
це провода его заверили, что примут 
металл без каких-либо документов, и 
посоветовали, как избавиться от изо-
ляционного материала. Вот так просто 
практически благословили на наруше-
ние закона…

Елена ФИЛАТОВА

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
КОМПАНИИ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
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 
безопасности и охраны труда

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

• прочие вопросы, связанные 
с деятельностью компании

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСА

В связи с угрозой 
распространения нового 
коронавируса соблюдайте меры 
предосторожности в поездках:

!

Проголосовать можно 
двумя способами:

1. Бланк с номером понравив-
шейся работы опустить в урну 
на площадке передвижной вы-
ставки.

2. Оценить понравившуюся ра-
боту в Корпоративной социаль-
ной сети (КОС) ПАО «Татнефть» 
kss.tatneft.ru

Один человек может отдать 
голос только за одну работу 
(в каждой из 2-х номинаций).

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
9-11 классов школ
и студентов в возрасте 
до 25 лет нефтяного региона 
Республики Татарстан

Конкурсные работы 
принимаются 
с 9 января по 20 марта 2020 г.

Справки по телефону:

8(8553) 37-61-45

График проведения передвижной выставки
• Альметьевский музыкальный колледж с 4 по 5 февраля
• ДК «Иске Элмет» с 6 по 7 февраля
• Спортивный комплекс «Мирас» с 8 по 10 февраля
• Медсанчасть ОАО «Татнефть» с 11 по 13 февраля
• ТРЦ «Мактама-парк» с 14 по 17 февраля
• ООО УК «Татнефть-Нефтехим» г. Нижнекамск с 18 по 19 февраля
• Дворец культуры г. Нурлат с 20 по 21 февраля
• Дворец культуры г. Лениногорск с 25 по 27 февраля
• ТРЦ «Панорама» г. Альметьевск с 28 февраля по 1 марта
• Альметьевская картинная галерея с 3 по 5 марта

Церемония награждения победителей состоится 20 марта 2020 
года, в 14.00 часов в МБУ «Альметьевская картинная галерея» 
по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98.

По итогам конкурса будут вручены дипломы лауреатов 
и денежные премии.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ. 

Победители конкурса определяются исключительно общественным голосованием.


