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«Татбурнефть» — высокие стандарты производства 
при строительстве скважин

Уважаемые  
работники,  

ветераны, коллеги!
Поздравляю  

вас с наступающим  
Новым годом!

На пороге нового, 2021 года мы 
подводим итоги и строим пла-
ны на будущее. Уходящий год для 
нас, как и для всей страны, был 
непростым, но мы сохраняем оп-
тимизм и с новыми силами го-
товы выполнить поставленные 
перед нами цели и задачи. 

У нашей компании есть огром-
ный производственный потен-
циал, трудолюбивый и сплочен-
ный коллектив. Я уверен, вместе 
мы сможем достичь новых вы-
сот и успешно их преодолевать.

Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодот-
ворной работы, временем новых 
достижений. Искренне желаю 
вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья, семейного 
благополучия, душевного тепла 
и удачи во всех начинаниях! 

Альберт Фаритович Исхаков,
директор  

ООО «УК «Татбурнефть»



«Нефтесервисная отрасль в кризисе. Если мы потеряем нефтесервис, 
быстро уже не восстановим», – с таким обращением предприятия 
нефтесервисной отрасли сели за круглый стол с представителями 
органов федеральной и республиканской исполнительной власти, 
отраслевых ассоциаций и союзов, крупнейших нефтедобывающих 
компаний России и крупнейших банков страны.
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«ТА Г РАС» N E W S

2 декабря на территории ВЦ «Казанская ярмарка» 
состоялся первый в истории страны круглый стол 
на тему «Новые подходы к межотраслевому взаимо-
действию в нефтяной отрасли: Добыча. Сервис. Ма-
шиностроение. Финансы». Холдинг «ТАГРАС» стал 

одним из организаторов мероприятия совместно  
с Министерством промышленности и торговли РТ, 
Союзом нефтегазопромышленников, ОАО «Казан-
ская ярмарка».

Топ-менеджеры, руководство ООО «УК «Тат-
бурнефть», главные специалисты дивизионов Хол-
динга «ТАГРАС» приняли активное участие в ра-
боте круглого стола, главной целью которого была 
выработка решений по формату взаимодействия 
неф-тедобывающих компаний, компаний нефтесер-
виса, предприятий – производителей нефтегазохими-
ческого оборудования, инвестиционных институтов.

Это мероприятие, призванное помочь найти об-
щий язык разным сторонам одного процесса, стало 
крупнейшим на уровне республики. Его модератором 
выступил заместитель министра промышленности  
и торговли РТ Алексей Савельчев.

«Органы государственной власти всегда опира-
ются на мнение специалистов отрасли в принятии 
решений, – сказал он. – Поэтому то мнение, которое 
сегодня прозвучит, очень важно для нас, с его учетом 
мы подкорректируем свою политику, в основу рабо-
ты коллегии Минпрома в январе положим материа-
лы, которые сегодня получим». 

Главную проблему отрасли обрисовал заместитель 
премьер-министра Республики Татарстан, министр 
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. 
Он назвал нефтяную отрасль наиболее чувствитель-
но пострадавшей от замедления мировой экономики. 

«Все это вкупе с мерами правительств стран по 
ограничению распространения коронавирусной ин-
фекции привело к падению спроса на черное золото, 
сокращению добычи нефти, – объяснил министр. – 
Мировые соглашения, в которых участвует Россия,  
в целом затрагивают всю цепочку нефтяной от-
расли. По оценкам, снижение рынка нефтесервисных 
услуг может составить половину от уровня 2019 
года, и, конечно, это огромный риск для всей отрасли 
нефтесервиса, с одной стороны. С другой – ситуация 
не обошла и производителей машиностроительного 
оборудования для нефтяной отрасли, для добываю-
щих компаний. И сегодня нам нужно обсудить, как 
найти выход из сложившегося положения, как поддер-
жать друг друга, как вместе решать эти вопросы».

ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫМИ МАЗКАМИ
В ходе круглого стола обсуждались антикризис-

ные стратегии компаний, рост требований заказчиков  
к технологиям геологоразведки и нефтесервиса, стиму-
лирование покупки российского оборудования, а также 
развитие собственных сервисов нефтяных компаний  
и стандартизация, информационное, инженерно-тех-
ническое обеспечение внутрискважинных 
работ. 

В целом о состоянии нефтяной промышленности 
страны рассказал президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий Шмаль. Он предло-
жил правительству поддержать малые нефтяные ком-
пании, оказать отдельную поддержку нефтесервису, 

написать закон об Арктике, а также поддержать по-
становление правительства о создании технологиче-
ских полигонов как самостоятельных субъектов, где 
любое предприятие могло бы проводить опытно-про-
мышленные испытания своих технологий. 

В то же время председатель Союза «Торгово-про-
мышленная палата Республики Татарстан» Шамиль 
Агеев в качестве главной проблемы счел именно рас-
согласованность действий представителей разных на-
правлений нефтяной отрасли: геологоразведки, буре-
ния, нефтедобычи, нефтепереработки.

«Сложившаяся ситуация крайне негативно от-
разилась на отрасли: нефтесервис почувствовал вы-
сокую нагрузку на фонд оплаты труда, ему сложно 
взаимодействовать с банковской сферой, нет под-
держки отечественного производителя. Это выби-
ло хорошие кадры. Скоро некому будет работать, – 
предостерег он. – Мы внесли более 6000 предложений 
правительству по этому поводу. Надеюсь, сейчас  
к нам прислушаются. Нужно, чтобы больше слыша-
ли голоса с мест, ведь расхлебывать проблемы при-
ходится им». 

В ответ депутат Госдумы от Республики Татарстан 
Альфия Когогина обещала помощь и депутатскую 
поддержку в доведении предложений участников 
круглого стола до Правительства Российской Феде-
рации.

Сделать упор на импортозамещении и создании 
новых технологий призвал директор департамента 
переработки нефти и газа Министерства энергетики 
Российской Федерации Антон Рубцов. А заместитель 
директора департамента станкостроения и инвести-
ционного машиностроения Министерства промыш-
ленности РФ Алексей Дубинин рассказал в целом  
о мерах поддержки нефтесервиса и привел в при-
мер принятую в этом году инициативу министер-
ства – трейд-ин буровых установок, – которая по-
может неф-тесервисным компаниям развиваться в 
2021 году. Он отметил, поддерживая предыдущего 
докладчика, что сейчас идет работа над созданием 
флота ГРП силами «Роскосмоса», которая позволит 
покрыть потребности страны в этом оборудовании и 
уйти от импортозависимости.

ГОЛОС НЕФТЕСЕРВИСА
Основные проблемы в отрасли нефтесервиса оз-

вучил в своем докладе генеральный директор Хол-
динга «ТАГРАС» Ленар Назипов. Холдинг является 
крупнейшей компанией на рынке нефтесервиса Та-
тарстана и объединяет более 30 тысяч человек. Как 
заявил гендиректор «ТАГРАСа», в этом году объемы 
работ снизились на 20–30 %.

Но вначале он отметил, что в этой непростой 
ситуации ощутимую поддержку Холдингу оказала 
«Татнефть», особенно в части загрузки бригад по ка-
питальному ремонту скважин. 

«Несмотря на то, что по некоторым видам дея-
тельности ПАО “Татнефть” не имеет потребности 
в наших услугах на 2020 год, с целью загрузки персо-
нала компания обеспечила нас работой до конца те-
кущего года, – сказал Ленар Назипов. – Также удалось 
частично воспользоваться мерами господдержки.  
В результате совместных усилий удалось сохранить 
рабочие места примерно для 30 тысяч человек». 

Гендиректор «ТАГРАСа» также озвучил главную 
боль всех представителей нефтесервиса.

«Безусловно, мы осознаем сложности, с которы-
ми столкнулись наши заказчики, и в свою очередь 
идем на выполнение требований, которые нам вы-
ставлены. По ряду проектов мы вынуждены при-
влекать кредитные ресурсы и работать целый год 
без оплаты от заказчика, на условиях отсрочки 
платежа по принципу 0/360, – очертил круг проблем 
Ленар Лимович. – Несмотря на это, требования  
к подрядчикам не только не снижаются, а зачастую 
ужесточаются. Штрафные санкции снижают нашу 
эффективность вплоть до получения отрицатель-
ного результата».

Ленар Назипов привел в пример несколько случа-
ев нелогичных требований, которые выдвигают за-
казчики: от штрафов при бурении скважин, которые 
не вводятся в эксплуатацию, до цвета футболок под 
спецодеждой у рабочего персонала, как, например, 
высказали заказчики из Оренбургской области. 

Резюмируя свой доклад, в качестве меры под-
держки предприятиям нефтесервиса гендиректор  
«ТАГРАСа» предложил следующее. 

«Введение моратория на применение пеней  
и неустоек со стороны заказчиков по избыточным 
требованиям, отраженных в договорах; отдель-
ное внимание к нефтесервису со стороны куриру-
ющих министерств как к обособленной отрасли, 
требующей государственной поддержки; продление 

мер государственной поддержки и расширение от-
раслей, попавших в перечень особо пострадавших, 
так, например, сегодня, согласно Постановлению 
Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года,  
к ним относятся из всех наших дивизионов только 
транспортники. Хотелось бы рассчитывать и на 
дальнейшую помощь от государства», – добавил он.

Следом за Ленаром Назиповым очень эмоцио-
нально выступил президент Национальной ассоци-
ации нефтегазового сервиса (НАНГС), член Обще-
ственного совета при Министерстве экономического 
развития Российской Федерации Виктор Хайков. Его 
доклад занял почти 20 минут, но он уложил в него все 
проблемы, все чаяния нефтесервиса.

Виктор Борисович обозначил сложившуюся ситу-
ацию как критическую для отрасли и упомянул указ 
президента России Владимира Путина, где первым 
пунктом стоит задача сохранения благосостояния 
людей. 

«Нефтесервисная отрасль огромная, здесь тру-
дятся не 300 тысяч человек, как тут обозначили,  
а гораздо больше – почти полмиллиона, – сказал он. –  
И предприятиям пришлось сокращать людей. Как 
можно выполнять указ президента, когда у отрасли 
почти нет денег? Заказчики режут объемы за счет 
нефтесервиса, но переносить убытки на нефте-
сервис – неправильно. Если мы не начнем спасать 
отрасль, то просядет все, и это проседание сильно 
отразится на традиционной добыче», – горячо про-
возгласил Хайков.

Он отметил, что многие нефтесервисные компа-
нии не могут взять банковские кредиты, так как не 
проходят по банковским критериям. 

«Многие готовы “продаться” и, боюсь, готовы 
уйти к иностранному покупателю. Мы просто по-
теряем свой нефтесервис, всю отрасль», – отметил он.

Президент НАНГС предложил внести нефте-
сервисные компании в список системообразующих, 
снизить порог вхождения в этот список предприятий  
с прибылью до 1 млрд рублей. 

«Отрасли, признанные наиболее потерпевшими, 
уже начали восстанавливаться, – сказал Хайков. –  
Но нефтесервис не скоро выйдет из кризиса, это 
продлится еще довольно долго».

Он предложил правительству оказывать меры 
поддержки нефтесервисным компаниям до соглаше-
ния ОПЕК+ по повышению уровня добычи нефти,  
а также определить орган власти, который будет от-
вечать непосредственно за нефтесервис. Также Хайков 
предложил в условиях сузившегося рынка создать ус-
ловия или обязать заказчиков рассматривать в первую 
очередь российских производителей продукции и услуг.

И если ряд предложений Хайкова не поддер-
жали на круглом столе, потому что предприятия 
существуют по законам бизнеса, а бизнес – это от-
ветственность и ожидать все время помощи извне 
неправильно, то предложение докладчика о приори-
тете российских производителей услуг и продукции 
поддержали и модератор круглого стола Алексей 
Савельчев, назвав проблему общей – отсутствие 
российских оборудования, технологий при участии 
в тендерах, и Генадий Шмаль, который согласил-
ся, что в стране существуют проблемы, связанные  
с интеллектуальным сервисом, с отставанием маши-
ностроительной отрасли. 

В ходе круглого стола свои проблемы осветили  
и машиностроители. Результатом мероприятия ста-
нет обращение к Правительству Российской Феде-
рации, которое поддержат и депутаты Госдумы от 
Республики Татарстан, и органы власти РТ.

Гульназ ЗАКИРОВА

НЕФТЯНИКИ И НЕФТЯНОЙ СЕРВИС ДОГОВОРИЛИСЬ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ И ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАСТИ
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Уважаемые 
буровики!

От имени ветера-
нов поздравляю вас  

с наступающим Новым, 
2021 годом! От всей на-

шей трехтысячной команды пенсионеров 
желаю вам крепкого здоровья, производ-
ственных успехов и побед, благополучия 
вашим семьям!

Хочу выразить огромную благодар-
ность администрации, профсоюзному 
комитету, Совету ветеранов и всему кол-
лективу за внимание и теплое отношение 
к нам. Это очень важно для нас, что не за-
бываете: поздравляете с юбилеями, дарите 
подарки ко Дню нефтяника, Дню Победы, 
оказываете материальную помощь в труд-
ных жизненных ситуациях. Мы всегда зна-
ем, что нам есть куда позвонить или прий-
ти, если что…

 Вот и в этом трудном году был органи-
зован онлайн-конкурс для демонстрации 
наших талантов. Я также участвовала со 
своими изделиями. И как было приятно  
в День матери получить памятный приз за 
участие, букет цветов и теплые слова по-
желания здоровья! Это надолго останется 
в наших сердцах. Спасибо вам, дорогие бу-
ровики!

 С Новым годом!
 С новым счастьем!

Н. С. ИЛЬМУКОВА,
ветеран Альметьевского ПБР

Дорогие  
друзья!

Поздравляю вас  
с Новым годом!

Новый год – это 
старт для новых начина-

ний и новых возможностей.
Пусть все плохое уходит от нас с по-

следним ударом курантов. Пусть мечты 
станут реальными и доступными, а на-
чинания – реализованными! 

Желаю, чтобы Новый год принес 
уверенность в завтрашнем дне, открыл 
новые горизонты возможностей, по-
дарил приятные эмоции, впечатления, 
встречи с хорошими людьми, позитив-
ное настроение. Желаю достигать новых 
вершин и самореализовываться. Будьте 
здоровы, любимы, успешны! 

С Новым годом!
Александр РАЗУМОВ,  
ведущий инженер-технолог  
НП ООО «Горизонт». 

Является руководителем проекта 

«Предоставление услуг интегрированно-

го сервиса». 

В 2020 году им продолжено развитие 

нового направления деятельности пред-

приятия «Долотно-двигательный сервис 

НП ООО «Горизонт».

 Дорогие кол-
леги, поздрав-
ляю вас с на-
ступающим 

Новым годом! 
Пусть Новый год при-

несет много светлых моментов, пози-
тивных эмоций и ярких впечатлений! 
Желаю успехов во всех делах, высоких 
производственных достижений, радо-
сти и счастья!

Владимир ВОВК, токарь 5-го раз-
ряда Альметьевского участка цеха  
по эксплуатации оборудования 
ООО «УК «Татбурнефть».

Высококлассный токарь, наставник,  
у него не только высокая производи-
тельность труда, но и бесподобный уро-
вень всей работы. Вот уже 20 лет этот 
человек изготавливает аварийный ин-
струмент и аварийные приспособления, 
которые используются при ликвидации 
аварий. Безукоризненно выполняет са-
мые сложные работы. За свой нелегкий 
труд Владимир не раз получал благо-
дарственные письма. В своих достиже-
ниях по изготовлению цанговой втулки 
для безопасного зажатия в патроне 
вставки бурового рукава был достигнут 
эффект за счет повторного использова-
ния списанных УБТ 178. В применение, 
как шаблон для ремонта вставки для 
расточки освобождения резьбы.  
Изготовление спецпереводников на 
шланг высокого давления от ВСП для 
обвязки компрессора ДЭН-45.

Поздравляю 
всех с насту-
пающим Но-
вым годом! 

Желаю удачи на-
шему предприятию  

в следующем году! Желаю при постро-
ении карьеры ежедневно развиваться,  
в лучшую сторону изменять себя, не 
изменяя при этом себе. Чтобы после 
рабочих волнений всегда можно было 
прийти в тихую гавань дома, найти там 
поддержку и верный тыл. 

Пусть все поставленные цели будут 
достигнуты, планы выполняются без-
укоризненно, пусть наша продукция бу-
дет востребована на рынке. Желаю всей 
компании роста доходов, новых клиен-
тов и добросовестных партнеров!

Эльвира ГАЙНУЛЛИНА, заведующая 
испытательной лабораторией  
ООО «Татбурнефть – ЛУТР». 

Является призером МНПК ООО  
«УК «Татбурнефть» и ПАО «Татнефть». 
Принимала участие в разработке и сер-
тификации реагента ПРМД для ликвида-
ции зон катастрофического поглощения 
скважин в рамках НИОКР ООО «УК «ТБН» 
с Казанским (Приволжским) федераль-
ным университетом.  
В настоящее время ведет работу по 
«Разработке тампонажного материала, 
обладающего улучшенными деформа-
тивно-устойчивыми свойствами цемент-
ного камня к разрушению, повышенной 
адгезией на границе контакта цементный 

камень – колонна, порода» в рамках ОПР.

Локман ХАМАТОВ, начальник цеха 
бурения № 1 Нурлатского ПБР.

Стаж работы в Нурлатском ПБР со-
ставляет 36 лет. Из них начальником 
цеха бурения он проработал 28 лет  

10 месяцев. 
За время работы на предпри-
ятии зарекомендовал себя 

грамотным, знающим свое 
дело руководителем. Участ-
вовал в работе по внедре-
нию различных проектов, 

позволивших повысить 
культуру производства, 

ускорить процесс по-
иска инструментов 

и оборудования 
при выполнении 
ремонтных и мон-
тажных работ.

Уважаемые 
коллеги!

В этом непростом 
2020 году буровиками 

Нурлатского ПБР были 
выполнены все показатели по безава-
рийной проходке скважин в различных 
регионах Российской Федерации.

Желаю, чтобы наступающий 
год принес вам много приятных 
событий и счастливых момен-
тов. Пусть появятся новые пер-
спективы и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи! 

Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом, желаю 
крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, любви  
и процветания вам  
и вашим близким!

Уважаемые 
коллеги, от 
всей души 
поздравляю 

вас с Новым 
годом! 

Хочу пожелать вам ровной и благо-
получной дороги к успеху, четких целей  
и перспективных планов, неугасаемых сил 
и дружбы коллектива, семейного счастья, 
высокого достатка и неизменной удачи!

Ильнар ХИСАМОВ, механик, заня-
тый в производственных процессах 
по бурению скважин Нурлатского 
участка ЦЭО ООО «УК «Татбурнефть».

Достижения в 2020 году: добросовест-
ное и качественное выполнение производ-
ственных задач по монтажу и опрессовке 
ПВО в буровых бригадах Нурлатского ПБР, 
ежемесячное перевыполнение плана по 
ремонту бурового оборудования, активная 
рационализаторская деятельность, много-
кратные  призовые места на ежегодной 
молодежной научно-практической конфе-
ренции Нурлатского ПБР.

Уважаемые 
коллеги!

От всей души 
поздравляю вас  

с наступающим Но-
вым годом! Несмотря на 

многочисленные сложности и трудно-
сти, уходящий год подарил нам немало 
достижений в работе, обогатил новым 
опытом и яркими моментами, кото-
рые, несомненно, будут сопровождать 
нас и в новом, 2021 году. Хочу выра-
зить признательность всему коллективу 
Управляющей компании «Татбурнефть». 
Наши трудолюбие, ответственность  
и профессионализм – основа репутации 
компании, гарантия ее успешного раз-
вития и стабильного достижения высо-
ких производственных и финансовых 
результатов. 

Пусть Новый год станет для всех нас 
годом новых свершений и плодотвор-
ной работы. Желаю вам в новом году 
глобальных проектов, новых открытий, 
инновационных предложений, больших 
перспектив развития, интересных идей, 
финансовой стабильности и процвета-
ния! Благополучия, любви и здоровья 
вам и вашим близким!

Олег ВОРОНИН,  
буровой мастер Альметьевского ПБР.

Является одним из передовых  
работников предприятия. В 2020 году  
со своей бригадой в упорной борьбе  
среди многих соперников занял почетное 
первое место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства, проводимом в рамках 
ПАО «Татнефть». 
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

К познанию нет короткой дороги.
Японская  пословица

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ, 2021 ГОД

Салат «Оливье», 

ставший очень 

знаменитым  

у нас в стране, 

был придуман 

поваром из 

Франции в ше-

стидесятые годы 

XIX века, звали этого 

человека Люсьен Оливье. 

Кроме того, что Люсьен был 

кулинаром, он к тому же 

владел трактиром «Эрмитаж», 

который располагался в ту 

пору на Трубной площади  

в Москве. 

Трактир по своему 
уровню вполне соот-
ветствовал настояще-
му парижскому ресто-
рану. Его фирменным 
блюдом был салат 

«Оливье». В строжай-
шей тайне Люсьен Оли-

вье хранил рецепт этого 
блюда. С момента смерти 

повара история салата стала 
обрастать тайнами, и считалось, 

что секрет знаменитого блюда утрачен. 
Было много попыток разгадать его, но ни-
чего не получалось.

Кулинарам в 1904 году удалось, зная 
основные ингредиенты, восстановить 
рецепт настоящего салата Оливье. Таким 
образом, чтобы его приготовить, необхо-
димо было иметь под рукой следующие 
продукты: паюсная икра – ¼ фунта, два 
рябчика, телячий язык, раки отварные – 

25 штук, соя кабуль – ½ банки, два свежих 
огурца, полфунта свежего салата, полбан-
ки пикулей, каперсы – ¼ фунта и пять яиц, 
сваренных вкрутую. Для приготовления 
соуса требовался французский уксус, два 
яйца и прованское масло (оливковое) – 1 
фунт (тот же майонез провансаль).

 Но тем не менее гурманы, пробовав-
шие оригинальный салат, приготовлен-
ный Люсьеном Оливье, утверждали, что 
он намного отличается от салата, сделан-

ного по восстановленному рецепту. На 
этом, можно сказать, и закончилась исто-
рия салата оливье, такого, каким его знали 
современники. Всем нам хорошо извест-
ный одноименный салат с вареной колба-
сой не имеет ничего общего с творением 
французского повара.

Рецепт современного оливье приду-

мали во времена Советского Союза. Тогда  
с раками, рябчиками и прочими деликате-
сами было очень туго. Вот их и заменили 
вареной колбасой, зеленым горошком  
и прочими доступными ингредиентами. 
Так началась история нового салата, ко-
торый до сих пор готовят практически  
в каждой семье России.

ИСТОРИЯ САЛАТА «ОЛИВЬЕ»

Символ Нового, 2021 года  
по восточному календарю –  
Белый Металлический Бык. 
Как его встретить и что 
готовить? 

СИМВОЛ НОВОГО,  
2021 ГОДА

2021 год – год Белого Металлического 
Быка. Это животное приходит на смену Бе-
лой Крысе, которая была символом 2020-го. 
По легенде, ко двору императора первым 
приплыл именно могучий бык. Но, пока он 
отряхивался от воды, с его спины спрыгну-
ла крыса.

Бык – благородное животное, которое 
достигло места в цикле упорным трудом. 
Поэтому астрологи советуют в 2021 году 
упорно трудиться и преодолевать невзго-
ды и неприятности. В год Металлического 
Быка необходимо быть стойким и научить-
ся порядочности, терпению. В наступаю-
щем году не стоит поддаваться провокаци-
ям и развивать в себе сдержанность, ведь 
Бык может среагировать на «красную тряп-
ку» и тем самым навредить себе.

Чтобы привлечь удачу на весь год, 
необходимо поставить дома талисман – 
например, фигурку быка. Если талисман 
будет из металла, то есть шанс привлечь 
богатство и удачу. В библейском сюже-

те Золотой телец – символ власти, денег  
и алчности. Так что стоит помнить, что 
желание обогатиться не должно испор-
тить ваш характер и отношения с окружа-
ющими.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ, 
2021 ГОД?

Год Белого Металлического Быка стоит 
встречать дома, среди родственников и дру-
зей. В пандемию коронавируса это сделать 
проще: украсьте дом и подготовьте подарки 
для гостей. В преддверии нового года стоит 
избегать красного цвета в украшениях. От-
дайте предпочтение белому, серому и голу-
бому цветам.

ЧТО ДАРИТЬ БЛИЗКИМ  
В ГОД БЫКА? 

Преподнесите в подарок полезные 
предметы для дома. Не забывайте о хоб-
би – увлечения родственников и друзей 
помогут вам выбрать правильные подар-
ки. Например, кулинару можно подарить 
набор разделочных досок.

Если вы собираетесь дарить одежду, 
обувь или аксессуары, то избегайте из-
делий из бычьей кожи, чтобы не раззадо-
ривать символ года. В качестве презентов 
коллегам по работе можно подарить елоч-
ные игрушки, сувениры или открытки  
с изображением быка.

Помните, что в Новый год необходи-
мо вступать без долгов. Позаботьтесь об 
этом заранее, чтобы не тратить время под 
бой курантов. Чтобы получить финансо-
вую удачу, в Новый год необходимо по-
ложить в кошелек и карманы несколько 
купюр и монеток.
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ, 

2021 ГОД?
Белый Металлический Бык привет-

ствует светлые оттенки. Поэтому для 
новогодних нарядов стилисты советуют 
выбирать белый цвет, цвет слоновой ко-
сти, топленого молока. Пайетки, стразы, 
люрекс, стеклярус и блестящие нити в на-
рядах приветствуются – так вы сможете  
в полной мере поддержать Белого Метал-
лического Быка и создать праздничное на-
строение. В Новый год актуальны платья-
комбинации из сатина, а также модный 
силуэт платья на одно плечо. Не забудьте 
дополнить наряд сверкающими аксессуа-
рами из белого металла. Лучше, если аксес-
суары будут массивными.

Те же правила действуют и в макияже:  
в Новый год выбирайте светлые тона и при-
держивайтесь естественности в макияже. 
«Чистое» лицо расположит к вам окружа-
ющих. А чтобы сиять в новогоднюю ночь, 
воспользуйтесь хайлайтером и тенями для 
век с глиттером. Завершите образ маникю-

ром в стиле Белого Металлического Быка. 
Используйте белые и бежевые оттенки,  
а сверху нанесите блестки.

Мужчинам стилисты рекомендуют 
придерживаться строгого стиля и выби-
рать рубашки светлых тонов. Наденьте 
элегантный костюм для празднования  
и завершите образ аксессуарами – напри-
мер, запонками и булавками для галстука.

В новогоднюю ночь стоит избегать яр-
ких цветов – оттенков красного и зеленого. 
Леопардовые и другие «хищные» принты 
приберегите для другого случая. Также не 
рекомендуется встречать Новый год в из-
делиях из кожи. 

ЧТО ГОТОВИТЬ В НОВЫЙ, 
2021 ГОД?

Чтобы привлечь символ года к столу, 
украсьте его «растительными украшени-
ями» – соорудите маленький стог сена  
и добавьте зелень. 

В меню новогоднего стола – 2021 обя-
зательно должны присутствовать салаты. 
Например, оливье, «Мимоза» и селедка под 
шубой. Но готовить их нужно без говяди-
ны. Говядину можно заменить на мясо дру-
гого животного, а к столу добавить овощи 
и листья салата. Чтобы наесться вдоволь, 
обратите внимание на блюда из круп.

Помните о том, что на стол можно 
поставить блюда из птицы. Приготовьте 
блюда из курицы, индейки или утки. В ка-
честве десерта к столу подойдут блюда из 
молочных продуктов – например, творож-
ные торты и блюда из сыра. Сырная тарел-
ка, как и в прошлом году, может украсить 
ваш праздничный ужин.


